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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                                № 76-40-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 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь 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 «Памятник рабочим–горнякам, 

погибшим во время Ленского расстрела», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия 
– памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном 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 21 марта 2022 г. № 76-40-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения: «Памятник рабочим-горнякам, 

погибшим во время Ленского расстрела», расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Бодайбо, прииск Васильевский

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
«Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела», расположен в Иркутской области в г. Бодай-

бо, прииск Васильевский.

2. Мемориальное значение:
Памятник рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского расстрела.

3. Объемно - пространственное решение:     
Памятник был открыт 29 октября 1967 года. Его создатели: скульптор М.А. Штам, архитектор В.М. Повак, инженер-

конструктор А.И. Помошин. 
Место расстрела в настоящее время представляет собой поле к западу от пос. Апрельский. Его примерные размеры 

300х300 м. В центре поля установлен памятник в виде четырехгранного обелиска с заостренной Вершиной. Обелиск из-
готовлен из бетона, облицован плитами светло-серого карельского гранита. Обелиск установлен на гранитном постаменте 
размерами 25x15x2 м. Слева и справа к обелиску ведут две лестницы по 10 ступеней каждая.

4. Материал исполнения:
- постамент, обелиск – гранит, бетон;
- ступени – бетон.

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.
Общая высота – 22 м.

6. Горизонтальные габариты памятника.
Размеры: у основания – 6х6 м; у вершины – 2,5x2,5м.

7. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

8. Архитектурное решение:
Надпись: «Вечная слава Ленским рабочим – жертвам зверского расстрела 4 (17) апреля 1912 года, павшим в борьбе 

за дело рабочего класса» и слова В.И. Ленина: «Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения 
масс в революционный подъем масс».

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                              № 76-42-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 Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь 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 «Церковь Казанская 

(деревянная)», 1679 год (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, АЭМ «Тальцы», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном 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 21 марта 2022 г. № 76-42-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

«Церковь Казанская (деревянная)», 1679 год, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 47 км шоссе Иркутск–Листвянка, АЭМ «Тальцы»

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Казанская церковь расположена в Иркутском районе, в Архитектурно-Этнографическом музее «Тальцы» в 47 км вос-

точнее от г. Иркутска.
2. Общее объемно – планировочное построение и декоративное оформление церкви:
Архитектура церкви близка к архитектуре северорусских церквей. Главенствующую роль в объемно-пространственной 

композиции играет повышенный сруб алтаря. Одноэтажная деревянная постройка с компактным квадратным срубом 
(примерно 7,5х7,5 м) под двускатной кровлей, в котором размещался храм, с восточным выступом алтаря (на 3,5 м). Алтар-
ная часть завершается живописным бочечным покрытием с широкими палицами на повалах. Бочку венчает одна главка, 
покрытая лемехом. Постройка имеет окна, в половине из которых рамы со слюдой в железных окончинах. С западной 
стороны устроен вход в церковь. Потолком церкви являются скаты кровли. Внутри церковь первоначально делилась двумя 
перегородками, которые, как и потолок церкви были покрыты иконами на холсте.

3. Материал и характер исполнения церкви:
- стены – бревенчатые, в углах соединены «с остатком»;
- декоративные элементы – деревянные;
- окна косящатые, переплеты деревянные;
- перекрытие деревянное по деревянным балкам;
- полы из пластин в пол бревна;
- двери тесовые на шпонках;
- покрытие бочки и главки лемехом, скатов крыши тесом.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- лестницы – деревянные.

5. Высотные отметки частей и элементов церкви.

6. Горизонтальные габариты церкви.

7. Форма и размеры дверных и оконных проемов.

8. Материал исполнения и характер отделки церкви.

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
6 апреля 2022 года                                                                                № 273-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

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, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения: 

1) пункт 1.13 признать утратившим силу;
2) пункты 1.15 – 1.17 признать утратившими силу;
3) в пункте 1.32 слова «(его дубликата)» исключить; 1 января 
4) пункт 1.49 признать утратившим силу; 1 января 
5) в пункте 1.66 после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами «или дачу согласия на 

распоряжение»;
6) пункты 1.88, 1.89 признать утратившими силу; 1 января 
7) пункт 1.121 признать утратившим силу;
8) раздел 13 признать утратившим силу;

9) пункт 15.1 признать утратившим силу;
10) пункты 15.4, 15.5 признать утратившими силу;
11) пункты 15.7, 15.8 признать утратившими силу;
12) дополнить разделами 18, 19 следующего содержания:

« 18. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

18.1.

Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных 
дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области

18.2.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция 
которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов) Иркутской области

19. Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

19.1.
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

19.2. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
».

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

3. Действие подпунктов 1, 2, 4, пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.

Действие подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 
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
6 апреля 2022 года                                                                                № 269-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 397-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», 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 пункт 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, следующие изменения:
в подпункте 2 слова «продукты животноводства» в соответствующих числе и падеже заменить словами «продукция 

животного происхождения» в соответствующих числе и падеже;
в подпункте 3 слова «продукты животноводства» в соответствующих числе и падеже заменить словами «продукция 

животного происхождения» в соответствующих числе и падеже.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 4 мая 2022 СРЕДА № 48 (2394)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля 2022 года                                                                                № 60-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетных званий Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 13, 28 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 производства, безупречную работу (службу) 

поощрить:

1) работников эксплуатационного района по водоснабжению и водоотведению № 2 муниципального предприятия «Ди-
рекция городской инфраструктуры» муниципального образования города Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПАНЬКИНА 
Александра Алексеевича

- начальника службы сетей;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОРБОНОСОВУ 
Вадиму Владимировичу 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда; 

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Город», город Бодайбо:

ЗАЙЧЕНКО 
Вадиму Владимировичу

- водителю 1 класса автобуса;

КОСТИНУ 
Владимиру Ивановичу 

- заместителю директора;

3) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖИДОВИНОВУ 
Елену Александровну 

-

машиниста крана, занятого на горячих участках работ Литейного отделения  
5 разряда в Звене грузоподъемных механизмов в Литейном отделении на Участке гру-
зоподъемных механизмов в электролизном производстве Дирекции по обеспечению 
производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОЯРИНОВОЙ 
Ирине Петровне

- лаборанту по анализу газов и пыли 6 разряда Санитарно-промышленной лаборатории 
Дирекции по экологии, охране труда и промышленной безопасности;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам общества с ограниченной ответственностью 
«Крестьянский Торговый Дом», Качугский район:

ТЮМЕНЦЕВОЙ 
Александре Лукиничне

- заведующей магазином № 10;

ТЮРЮМИНОЙ 
Галине Петровне 

- заведующей магазином № 17;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам министерства по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок Иркутской области:

СЕРГИЕНКО 
Ирине Алексеевне 

- начальнику отдела финансового и материально-технического обеспечения – главному 
бухгалтеру;

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Елене Александровне 

- начальнику отдела государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства;

6) главных специалистов-экспертов отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОНЕВУ Ольгу Олеговну;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРХИПЕНКО Оксане Васильевне;

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЕРХОТУРОВУ 
Людмилу Яковлевну 

- начальника ОПС с. Кумарейка обособленного структурного подразделения Саянского 
почтамта Управления федеральной почтовой связи Иркутской области акционерного 
общества  «Почта России», Балаганский район;

КУДАЕВА 
Николая Павловича

- мастера (по обслуживанию водоводов) цеха водоснабжения муниципального унитарно-
го предприятия «Водоканал» г. Иркутска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРДНИКОВОЙ 
Светлане Ивановне 

- главному специалисту отдела потребительского рынка управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа;

КАЗАРИНОЙ 
Наталье Дмитриевне 

- директору областного государственного казенного учреждения Центра занятости на-
селения Мамско-Чуйского района;

КРЮКОВОЙ 
Надежде Петровне 

- лифтеру общества с ограниченной ответственностью «Саянск-лифт»;

ПОТАПОВОЙ 
Екатерине Геннадьевне 

- директору областного государственного казенного учреждения Центра занятости на-
селения Жигаловского района;

СЕЛЕНУ 
Олегу Владимировичу 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования электротехнической 
службы общества с ограниченной ответственностью «Энергия», город Братск;

СТЕПАНОВОЙ 
Инге Юрьевне 

- главному бухгалтеру Ассоциации регионального отраслевого объединения работодате-
лей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»;

УШАКОВОЙ 
Ларисе Викторовне 

- диспетчеру диспетчерской службы общества с ограниченной ответственностью «Аква-
Сервис», город Усолье-Сибирское.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки и достижения в научно-исследователь-
ской деятельности, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДРЕСВЯНСКОГО 
Владимира Петровича 

- старшего научного сотрудника лаборатории лазерных систем и технологий Иркутско-
го филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук доктора физико-
математических наук, доцента;

КУКЛИНА 
Игоря Александровича 

- ведущего научного сотрудника научно-клинического отдела травматологии федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии» доктора медицинских наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЧАГИНОЙ 
Ольге Мстиславовне 

- ведущему специалисту научно-организационного отдела федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук кандидата физико-математических наук доцента.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с 60-летием со дня образования предприятия работников общества с ограниченной ответственностью «Сибмонтажавто-
матика», город Ангарск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФОМИНА 
Олега Валерьевича 

- генерального директора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОТОВОЙ 
Марине Израилевне 

- начальнику сметно-договорного отдела. 

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, существенный вклад в развитие дорожного хозяйства присво-
ить почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Иркутской области» ДУНЦАЕВОЙ Элине Николаевне, 
начальнику Усть-Ордынского отдела по инспектированию автодорог областного государственного казенного учреждения 
«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в сохранении природных ресурсов, охране окружающей 
среды, сохранении растительного и животного мира, в связи с Днем эколога присвоить почетное звание «Заслуженный 
эколог Иркутской области» КУЗЕВАНОВОЙ Елене Николаевне, заведующей сектором музееведения федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук» 
кандидату биологических наук. 

6. 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 апреля 2022 года                                                                                № 175-рп

Иркутск

Об Оперативном штабе Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 51, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 18 За-
кона Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Образовать Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров на территории Иркутской области.

2. Утвердить Положение об Оперативном штабе Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить состав Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области (прилагается).

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 175-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оперативный штаб Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
пожаров на территории Иркутской области (далее – Оперативный штаб Иркутской области) является координационным 
органом при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения в период пожароопасного сезона вза-
имодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организация-
ми и гражданами по вопросам координации профилактических противопожарных мероприятий на территории Иркутской 
области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения для 
ликвидации лесных пожаров на территории Иркутской области.

2. Оперативный штаб Иркутской области в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, а также настоящим Положением и решениями Оперативного штаба по координации деятельности по 
тушению лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (далее – Оперативный штаб Рослесхоза).

3. При заключении соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров между Федеральным агент-
ством лесного хозяйства и Правительством Иркутской области, предметом которого является согласованное и эффектив-
ное взаимодействие сторон в целях своевременного проведения профилактических противопожарных мероприятий, предот-
вращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах и тушения лесных пожаров до введения режима чрезвычайных 
ситуаций в лесах, Оперативный штаб Иркутской области в своих действиях руководствуется также заключенным согла-
шением.

4. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской области в установленном порядке взаимодей-
ствует с Оперативным штабом Рослесхоза, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами.

5. Взаимодействие Оперативного штаба Иркутской области и Оперативного штаба Рослесхоза осуществляется по-
средством обмена информацией (в частности, о лесопожарной обстановке, об осуществлении профилактических противо-
пожарных мероприятий, о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных и предлагаемых режимах готовно-
сти сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в установленном 
порядке.

Оперативный обмен указанной информацией осуществляется через диспетчерские службы исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, уполномоченных в области лесных отношений, и Федеральную диспетчерскую 
службу Федерального агентства лесного хозяйства в установленном для них порядке обмена информацией, а также по-
средством проведения совместных заседаний Оперативного штаба Рослесхоза и Оперативного штаба Иркутской области 
в форме видеоконференций по установленным каналам связи.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6. Задачами Оперативного штаба Иркутской области являются:
1) координация выполнения мер пожарной безопасности в лесах на территории Иркутской области;
2) координация функционирования всех лесопожарных формирований, участвующих в тушении лесных пожаров на 

территории Иркутской области;
3) координация работы по тушению лесных пожаров (действующих и локализованных) на территории Иркутской об-

ласти.
7. Оперативный штаб Иркутской области в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в соответствии 

с законодательством следующие функции:
1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) анализ готовности к началу пожароопасного сезона сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению лесных 

пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на период пожа-
роопасного сезона;

3) подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных органов исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предложений по применению сил и средств пожаротушения, привлекаемых к 
тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на 
период пожароопасного сезона;

4) представление информации в области охраны лесов от пожаров на территории Иркутской области заинтересован-
ным федеральным органам исполнительной власти, их подведомственным учреждениям и исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области;

5) подготовка предложений по планированию сил и средств пожаротушения и действий по ликвидации лесных по-
жаров на уровне Иркутской области;

6) осуществление взаимодействия с Оперативным штабом Рослесхоза по вопросам предотвращения и тушения лесных 
пожаров, в том числе по вопросам переброски сил и средств пожаротушения в соответствии с межрегиональным планом ма-
неврирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;

7) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Иркутской области;

8) осуществление прогнозирования возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций в лесах на территории 
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Иркутской области и подготовка предложений о принятии мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 
в лесах;

9) обеспечение информирования территориальных органов исполнительных органов государственной власти Иркут-
ской области об оперативной обстановке и о возможных чрезвычайных ситуациях в лесах на территории Иркутской об-
ласти.

8. При осуществлении своей деятельности Оперативный штаб Иркутской области имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к компетенции Опера-
тивного штаба Иркутской области;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относя-
щимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области;

3) привлекать для участия в работе Оперативного штаба Иркутской области руководителей и специалистов соот-
ветствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных 
органов, организаций и граждан;

4) образовывать своими решениями оперативные группы по координации работ по тушению лесных пожаров.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9. Состав Оперативного штаба Иркутской области утверждается распоряжением Правительства Иркутской области. 
10. Оперативный штаб Иркутской области состоит из председателя Оперативного штаба Иркутской области, заме-

стителя председателя Оперативного штаба Иркутской области, секретаря и иных членов Оперативного штаба Иркутской 
области.

Оперативный штаб Иркутской области формируется из должностных лиц Правительства Иркутской области, иных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций.

11. Председателем Оперативного штаба Иркутской области является заместитель Председателя Правительства Ир-
кутской области.

12. Председатель Оперативного штаба Иркутской области:
1) осуществляет руководство деятельностью Оперативного штаба Иркутской области;
2) утверждает план деятельности Оперативного штаба Иркутской области и другие документы по вопросам внутренней 

организации деятельности Оперативного штаба Иркутской области;
3) организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и ликвидации лесных пожаров в Иркутской об-

ласти;
4) осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области и их должностных лиц в части исполнения ими обязанностей по осуществлению мер пожарной без-
опасности и тушению лесных пожаров;

5) дает поручения членам Оперативного штаба Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Опера-
тивного штаба Иркутской области;

6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба Иркутской области, в соответствии с настоя-
щим Положением.

13. Заместителем председателя Оперативного штаба Иркутской области является министр лесного комплекса Иркут-
ской области. 

14. Заместитель председателя Оперативного штаба Иркутской области:
1) исполняет обязанности председателя Оперативного штаба Иркутской области в его отсутствие;
2) направляет и организует работу образуемых Оперативным штабом Иркутской области оперативных групп по коор-

динации работ по тушению лесных пожаров;
3) организует исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
4) контролирует исполнение решений, принятых Оперативным штабом Иркутской области;
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Оперативного штаба Иркутской области, в соответствии с настоя-

щим Положением.
15. Секретарем Оперативного штаба Иркутской области является сотрудник министерства лесного комплекса Иркут-

ской области.
16. Секретарь Оперативного штаба Иркутской области:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности Оперативного штаба Иркутской области, проведение за-

седаний Оперативного штаба Иркутской области, составляет проекты повесток заседаний Оперативного штаба Иркутской 
области, организует подготовку материалов к заседаниям Оперативного штаба Иркутской области, а также проектов ре-
шений Оперативного штаба Иркутской области;

2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Оперативного штаба Иркутской области, подписывает и представ-
ляет их для утверждения председателю Оперативного штаба Иркутской области либо лицу, председательствующему на 
заседании Оперативного штаба Иркутской области, и организует их доведение до сведения заинтересованных лиц;

3) исполняет поручения председателя Оперативного штаба Иркутской области, заместителя председателя Оператив-
ного штаба Иркутской области;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Оперативного штаба Иркутской области, учет и 
хранение документации Оперативного штаба Иркутской области;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
17. Иные члены Оперативного штаба Иркутской области участвуют в заседаниях Оперативного штаба Иркутской об-

ласти, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Оперативного штаба Иркутской области, участвуют в обсуждении 
проектов решений Оперативного штаба Иркутской области, обладают равными правами при обсуждении рассматривае-
мых на заседании Оперативного штаба Иркутской области вопросов.

18. На заседании Оперативного штаба Иркутской области могут присутствовать иные лица, приглашенные для уча-
стия в обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания Оперативного штаба Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19. Оперативный штаб Иркутской области осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности 
Оперативного штаба Иркутской области, утверждаемым председателем Оперативного штаба Иркутской области. 

20. Основной формой работы Оперативного штаба Иркутской области является заседание.
21. Заседания Оперативного штаба Иркутской области проводятся председателем Оперативного штаба Иркутской 

области, а в его отсутствие – заместителем председателя Оперативного штаба Иркутской области или иным членом Опера-
тивного штаба Иркутской области, уполномоченным председателем Оперативного штаба Иркутской области.

22. Решения Оперативного штаба Иркутской области принимаются открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании Оперативного штаба 
Иркутской области лиц, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Опе-
ративного штаба Иркутской области, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании Оперативного штаба 
Иркутской области.

23. Решение Оперативного штаба Иркутской области оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со дня 
проведения заседания Оперативного штаба Иркутской области, который подписывается председателем Оперативного 
штаба Иркутской области или лицом, председательствовавшим на заседании Оперативного штаба Иркутской области, и 
секретарем Оперативного штаба Иркутской области.

24. В случае несогласия с принятым решением каждый член Оперативного штаба Иркутской области вправе изложить 
письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и является его неотъемлемой частью.

25. Протокол заседания Оперативного штаба Иркутской области доводится секретарем Оперативного штаба Иркутской 
области до сведения лиц, входящих в состав Оперативного штаба Иркутской области, и других заинтересованных лиц в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола заседания Оперативного штаба Иркутской области.

26. В случае экстренной необходимости, определяемой председателем Оперативного штаба Иркутской области, в том 
числе при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, председателем Оперативного штаба 
Иркутской области может объявляться организованный сбор Оперативного штаба Иркутской области (внеочередное за-
седание Оперативного штаба Иркутской области).

Время организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – в течение 1,5 часа с момента его объявления, 
место организованного сбора Оперативного штаба Иркутской области – здание по месту нахождения Правительства Ир-
кутской области или иное помещение по решению председателя Оперативного штаба Иркутской области.

Оповещение лиц, входящих в состав Оперативного штаба Иркутской области, об организованном сборе Оперативно-
го штаба Иркутской области осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области в телефонном режиме.

27. При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах председателем Оперативного штаба Иркутской области мо-
жет определяться иной режим функционирования Оперативного штаба Иркутской области, в том числе круглосуточный.

28. Решения Оперативного штаба Иркутской области, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными 
для исполнения членами Оперативного штаба Иркутской области.

29. По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской области, Оперативный штаб Иркутской области вносит 
в Правительство Иркутской области соответствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания Оператив-
ного штаба Иркутской области, подписываемых председателем Оперативного штаба Иркутской области или лицом, пред-
седательствовавшим на заседании Оперативного штаба Иркутской области, и секретарем Оперативного штаба Иркутской 
области.

30. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба Иркутской области осуществляет 
министерство лесного комплекса Иркутской области.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 175-рп

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПОЖАР-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Оперативного 
штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности и ту-
шения лесных пожаров на территории Иркутской области (далее – Оперативный штаб); 

Читоркин
Владимир Викторович

министр лесного комплекса Иркутской области, заместитель председателя Оперативного 
штаба;

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области, секретарь Оперативного штаба.

Члены Оперативного штаба:

Айданов
Василий Георгиевич

заместитель начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Иркут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласова-
нию);

Вантеев
Иннокентий Федорович

временно исполняющий обязанности начальника Оперативного отдела Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, подполковник 
полиции (по согласованию);

Гайпель
Игорь Айгенович

директор областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской обла-
сти»;

Зарубина 
Марина Викторовна 

начальник Нижнеудинского лесничества Министерства обороны Российской Федерации 
– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесно-
го хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации»  
(по согласованию);

Инютин 
Павел Валерьевич

начальник отдела государственного надзора за особо охраняемыми природными террито-
риями и в сфере охоты Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории  
(по согласованию);

Козулин 
Евгений Юрьевич

заместитель начальника областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спа-
сательная служба Иркутской области» - начальник противопожарной службы;

Костиков 
Сергей Николаевич

начальник отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти;

Кочнев
Сергей Иванович

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного запо-
ведника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согласованию);

Кретинина
Надежда Сергеевна

начальник отдела по охране, функционированию и надзору на особо охраняемых природных 
территориях областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо ох-
раняемым природным территориям регионального значения Иркутской области»;

Матрунчик
Павел Юрьевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Пешков 
Роман Юрьевич

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (по государственной противопожарной службе) – начальник 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, пол-
ковник внутренней службы (по согласованию);

Сучков 
Анатолий Иванович

директор областного государственного автономного учреждения «Иркутская база авиаци-
онной охраны лесов»;

Юрчук 
Сергей Брониславович 

начальник Шелеховского лесничества Министерства обороны Российской Федерации – фили-
ала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и 
природопользования» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 апреля 2022 года                                                                                № 281-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 906-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах  
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 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 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 декабря 2017 года № 906-пп «О процедуре оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области и экспертизы нормативных право-
вых актов Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О процедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, про-

цедуре экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области, процедуре проведения оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых актов Иркутской области, об установлении и оценке применения обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»,» заменить словами «с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ  
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,»;

3) пункт 1 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) Положение о порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах Иркутской области (прилагается);
4) Положение о порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Иркутской об-

ласти (прилагается).»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Определить официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения 

процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, экспертизы 
нормативных правовых актов Иркутской области, оценки применения обязательных требований, содержащихся в норма-
тивных правовых актах Иркутской области, в том числе оценки фактического воздействия нормативных правовых актов  
Иркутской области – Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и 
общественного обсуждения (regulation.irkobl.ru).»;

5) в Положении о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Иркутской области, утвержденном постановлением (далее – Положение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов Иркутской области (далее – ОРВ):
1) устанавливающих новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

Иркутской области обязательные требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия 
продукции, иных форм оценок и экспертиз (далее – обязательные требования);

2) устанавливающих новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Иркутской области обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
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3) устанавливающих, изменяющих или отменяющих ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ир-
кутской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.»;

в подпунктах 1, 2 пункта 4 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
1) проектов законов Иркутской области об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов 

(сборов), об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) 
налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения;

2) проектов законов Иркутской области, регулирующих бюджетные отношения;
3) проектов нормативных правовых актов Иркутской области:
устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на про-

дукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответствии с федеральными законами, 
определяющими порядок ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию (товары, услуги), торго-
вых надбавок (наценок) к таким ценам (тарифам);

разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В порядке, предусмотренном пунктами 21 – 38 настоящего Положения, проходят ОРВ:
1) проекты административных регламентов предоставления государственных услуг, затрагивающие вопросы осу-

ществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности и устанавливающие новые, из-
меняющие или отменяющие действующие обязанности субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной эконо-
мической деятельности;

2) проекты нормативных правовых актов Иркутской области, направленные на регулирование вопросов предостав-
ления субъектам предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности субсидий из бюджета Иркут-
ской области, и иных мер поддержки.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного 

правового акта Иркутской области:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта Иркутской области 

устанавливает новые обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, новые обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или)
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта Иркутской области изменяет 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Иркутской области обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
(или) изменяет ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта Иркутской области отменяет 
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, отменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми 
актами Иркутской области обязанности и запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
отменяет ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области вправе от-

казать в проведении правовой экспертизы и вернуть без согласования проект нормативного правового акта Иркутской 
области, не прошедшего процедуру ОРВ, в случае, если он подлежит ОРВ.

Руководитель регулирующего органа несет персональную ответственность за обеспечение проведения ОРВ, а также 
за соблюдение требований, установленных настоящим Положением.»;

в подпунктах 2, 5 пункта 15 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
в подпункте 2 пункта 19 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
в пункте 22:
в подпункте 7 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
подпункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:
«11) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области 

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, преимущества, 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической 
деятельности, устанавливающие или изменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской 
области, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
порядок организации их исполнения;

12) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельно-
сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязательных требований, обязанностей либо изменением 
содержания таких обязательных требований, обязанностей, а также связанных с введением или изменением ответствен-
ности;

13) информация об отмене обязательных требований, обязанностей, запретов или ограничений для субъектов пред-
принимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности;»;

в подпункте 2 пункта 42 слово «инвестиционной» заменить словами «иной экономической»;
в пункте 50 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
в абзаце четвертом приложения 3 к Положению слова«и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и 

иной экономической»;
в приложении 4 к Положению:
в разделе 7:
в наименовании слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
в строке 7.1 слова «и инвестиционной» заменить словами «, инвестиционной и иной экономической»;
в разделе 10: 
наименование изложить в следующей редакции:
«10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Иркутской области обяза-

тельные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, преимущества, обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, 
устанавливающие или изменяющие ответственность за нарушение нормативных правовых актов Иркутской области, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, а также порядок орга-
низации их исполнения»;

в строке 10.2 слова «Описание новых преимуществ, обязанностей, запретов, ограничений и ответственности или 
изменения содержания существующих обязанностей, запретов, ограничений и ответственности» заменить словами «Опи-
сание новых или изменение ранее предусмотренных обязательных требований, преимуществ, обязанностей, запретов, 
ограничений и ответственности»;

в строке 10.3 слова «Порядок организации исполнения обязанностей, запретов, ограничений и ответственности» за-
менить словами «Порядок организации исполнения обязательных требований, обязанностей, запретов, ограничений и от-
ветственности»;

в разделе 11:
наименование изложить в следующей редакции:
«11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельно-

сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязательных требований, обязанностей либо изменением 
содержания таких обязательных требований, обязанностей, а также связанных с введением или изменением ответствен-
ности»;

в строке 11.2 слова «Описание новых или изменение содержания существующих обязанностей и ответственности» 
заменить словами «Описание новых или изменение содержания существующих обязательных требований, обязанностей 
или ответственности»;

в разделе 12:
наименование изложить в следующей редакции:
«12. Информация об отмене обязательных требований, обязанностей, запретов или ограничений для субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности»;
строки 12.1 – 12.3 после слова «отменяемых» дополнить словами «обязательных требований,»;
приложение 5 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
6) в Положении о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденном 

постановлением:
пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) нормативные правовые акты Иркутской области, содержащие обязательные требования, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз и подлежащие 
оценке применения обязательных требований, в том числе оценке фактического воздействия.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о проведении экспертизы принимается уполномоченным органом на основании утвержденного плана 

проведения экспертизы (далее – план).»;
в пункте 8 слово «полугодие» заменить словом «год»;
7) дополнить Положением о порядке установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах Иркутской области (прилагается);
8) дополнить Положением о порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Ир-

кутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Установить, что оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, 
проводимая на момент вступления настоящего постановления в силу, осуществляется в соответствии с Положением о по-
рядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, утверж-
денным настоящим постановлением, начиная с этапа оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Иркутской области, не проведенного на момент вступления настоящего постановления в силу.

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 апреля 2022 года № 281-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 29 декабря 2017 года № 906-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок установления и оценки применения содержащихся в нормативных 
правовых актах Иркутской области обязательных требований, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного 
контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее соответственно – нормативные 
правовые акты Иркутской области, обязательные требования).

2. Настоящее Положение не распространяется на нормативные правовые акты Иркутской области, содержащие обя-
зательные требования, которыми регулируются отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязатель-
ных требований, в случаях, предусмотренных статьей 1, частью 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ).

3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий норма-

тивное правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений;
2) уполномоченный орган – министерство экономического развития и промышленности Иркутской области;
3) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами 

(далее – заинтересованные лица), организуемое регулирующим органом в ходе проведения оценки применения обязатель-
ных требований, содержащихся в нормативном правовом акте Иркутской области;

4) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях.

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

4. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 247-ФЗ обязательные требования устанавливаются 
нормативными правовыми актами Иркутской области.

5. При установлении обязательных требований нормативными правовыми актами Иркутской области должны быть 
соблюдены принципы, установленные Федеральным законом № 247-ФЗ, и определены:

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
3) в зависимости от объекта установления обязательных требований:
осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязательные тре-

бования;
лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные требования при осуществлении деятельности, 

совершении действий;
результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обязатель-

ные требования;
4) формы оценки соблюдения обязательных требований (региональный государственный контроль (надзор), привле-

чение к административной ответственности, предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитация, оценка соот-
ветствия продукции и иные формы оценки и экспертизы);

5) исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляющие оценку соблюдения обяза-
тельных требований.

6. Положения нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих обязательные требования, должны 
вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования соответствующего нормативного правового акта Иркутской области, если иное не установ-
лено федеральным законодательством, предусматривающим установление обязательных требований.

7. Нормативным правовым актом Иркутской области, устанавливающим обязательные требования, должен предус-
матриваться срок его действия, который не может превышать шесть лет со дня его вступления в силу, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством.

По результатам оценки применения обязательных требований может быть принято решение о продлении установ-
ленного нормативным правовым актом Иркутской области, содержащим обязательные требования, срока его действия не 
более чем на шесть лет.

8. Регулирующие органы при разработке проекта нормативного правового акта Иркутской области, устанавливаю-
щего обязательные требования, проводят оценку регулирующего воздействия в соответствии с Положением о порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, утвержденным 
настоящим Постановлением.

Глава 3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9. Целью оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской 
области, в соответствующей сфере общественных отношений, является оценка достижения целей введения обязательных 
требований, оценка эффективности введения обязательных требований, выявление избыточных обязательных требова-
ний.

10. Оценка применения обязательных требований проводится регулирующим органом, в соответствии с ежегодно 
утверждаемым им перечнем нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования, 
применение которых подлежит оценке (далее – перечень).

11. Регулирующий орган перед утверждением перечня проводит публичные консультации посредством размещения 
на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и общественного 
обсуждения (regulation.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал) не 
позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения оценки применения обязательных требований:

1) проекта перечня;
2) уведомления о проведении публичных консультаций по проекту перечня по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению;
Уведомлению о проведении публичных консультаций по проекту перечня подлежат субъекты предпринимательской и 

иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные требования (далее – субъекты регулирования), 
органы и организации, целью деятельности которых являются защита и представление интересов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, и за-
интересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

12. Срок проведения публичных консультаций по проекту перечня не может составлять менее десяти рабочих дней со 
дня его размещения на Едином портале.

13. Регулирующим органом в целях проведения публичных консультаций по проекту перечня при необходимости про-
водятся совещания, заседания консультативных органов при регулирующем органе и иные мероприятия с участием субъ-
ектов регулирования, заинтересованных лиц.

14. Регулирующий орган рассматривает поступившие предложения в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций по проекту перечня, срок проведения которых установлен в уведомлении, указанном в подпункте 
2 пункта 11 настоящего Положения, составляет свод предложений по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-
нию с указанием сведений об их учете и (или) о причинах отклонения, дорабатывает (при необходимости) проект перечня 
с учетом поступивших предложений и в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания публичных консультаций раз-
мещает свод предложений на Едином портале.

15. Перечень утверждается руководителем регулирующего органа и размещается на Едином портале не позднее 1 
декабря года, предшествующего году проведения оценки применения обязательных требований в соответствии с указан-
ным перечнем.

16. Регулирующий орган проводит оценку достижения целей введения обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах Иркутской области, представленных в утвержденном перечне, а также иных целей, указан-
ных в пункте 9 настоящего Порядка, и готовит проект доклада о достижении целей введения обязательных требований 
(далее – доклад).

17. Форма доклада и требования к его содержанию утверждаются правовым актом уполномоченного органа.
18. Источниками информации для подготовки проекта доклада являются:
1) результаты мониторинга применения обязательных требований;
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2) результаты анализа осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности;
3) результаты анализа судебной практики по вопросам применения обязательных требований;
4) обращения и предложения субъектов регулирования, поступившие, в том числе в рамках проведения публичных 

консультаций по проекту перечня;
5) позиции заинтересованных лиц, в том числе полученные при разработке проекта нормативного правового акта Ир-

кутской области, содержащего обязательные требования, на этапе правовой экспертизы, антикоррупционной экспертизы, 
оценки регулирующего воздействия;

6) иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа позволяют оценить результаты применения обязатель-
ных требований.

19. Регулирующий орган перед утверждением доклада проводит публичные консультации посредством размещения 
на Едином портале не позднее 1 марта года, следующего за годом подготовки регулирующим органом перечня:

1) проекта доклада;
2) уведомления о проведении публичных консультаций по проекту доклада по форме согласно приложению 3 к на-

стоящему Положению.
20. Срок проведения публичных консультаций по проекту доклада составляет не менее 20 рабочих дней со дня его 

размещения на Едином портале.
21. Регулирующий орган рассматривает поступившие предложения в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

публичных консультаций по проекту доклада, срок проведения которых установлен в уведомлении, указанном в подпункте 
2 пункта 19 настоящего Положения, составляет свод предложений по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению, с указанием сведений об их учете и (или) о причинах отклонения и в течение десяти рабочих дней со дня окончания 
публичных консультаций размещает свод предложений на Едином портале. Свод предложений подписывается руководите-
лем регулирующего органа и приобщается к проекту доклада.

22. Регулирующий орган дорабатывает при необходимости проект доклада по предложениям, поступившим в соот-
ветствии с пунктом 21 настоящего Положения, и в течение пяти рабочих дней со дня размещения свода предложений на 
Едином портале, направляет проект доклада в уполномоченный орган для рассмотрения. 

23. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления проекта доклада, оценивает 
его на предмет соблюдения требований к форме и содержанию доклада, в том числе полноты и обоснованности пред-
ставленных сведений, выводов и предложений по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований. 

24. В случае соблюдения регулирующим органом требований к форме и содержанию проекта доклада уполномо-
ченный орган подготавливает заключение о результатах рассмотрения проекта доклада о достижении целей введения 
обязательных требований (далее – заключение).

Форма заключения утверждается правовым актом уполномоченного органа.
Заключение подготавливается уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта до-

клада от регулирующего органа и направляется в адрес регулирующего органа с одновременным размещением заключе-
ния на Едином портале.

25. Заключение содержит позицию уполномоченного органа о достижении или недостижении заявленных целей 
введения обязательных требований, о полноте осуществленного регулирующим органом анализа системы обязательных 
требований в соответствующей сфере регулирования, о согласии либо несогласии с выводами и предложениями регу-
лирующего органа по итогам оценки достижения целей введения обязательных требований, в том числе с выводами о 
нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования (группы обязательных требований), а также о 
соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ.

26. В случае если по результатам рассмотрения проекта доклада уполномоченным органом сделан вывод о несо-
блюдении регулирующим органом требований настоящего Положения при подготовке проекта доклада, уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта доклада письменно уведомляет регулирующий орган о несо-
блюдении требований настоящего Положения с указанием нарушенных требований.

В указанном случае регулирующий орган проводит процедуры, предусмотренные пунктами 16 – 22 настоящего По-
ложения (начиная с невыполненной процедуры), и при необходимости дорабатывает проект доклада по их результатам, 
после чего повторно направляет проект доклада в уполномоченный орган для повторного рассмотрения в соответствии с 
требованиями настоящего Положения.

27. При отсутствии разногласий по результатам рассмотрения проекта доклада в соответствии с пунктами 23 – 26 
настоящего Положения регулирующий орган на основании содержащихся в проекте доклада выводов и предложений по 
итогам оценки достижения целей введения обязательных требований и заключения в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления заключения принимается одно из следующих решений:

1) о возможности продления срока действия нормативного правового акта Иркутской области, его отдельных положе-
ний (в отношении нормативных правовых актов Иркутской области, имеющих срок действия), в том числе о возможности 
внесения изменений в нормативный правовой акт Иркутской области или об отсутствии необходимости внесения измене-
ний в нормативный правовой акт Иркутской области (в отношении нормативных правовых актов Иркутской области, срок 
действия которых не установлен), либо о необходимости отмены (признания утратившим силу) нормативного правового 
акта Иркутской области, его отдельных положений;

2) о необходимости проведения на основании представленной в заключении позиции уполномоченного органа оценки 
фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области в соответствии с Положением о порядке про-
ведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Иркутской области, установленного настоящим 
Постановлением.

28. Сведения о решении, принятом в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, включаются в доклад с одно-
временным опубликованием доклада на Едином портале.

29. В случае принятия регулирующим органом в соответствии с подпунктом 1 пункта 27 настоящего Положения реше-
ния о необходимости продления срока действия нормативного правового акта Иркутской области, отдельных положений 
такого нормативного правового акта Иркутской области продление срока действия нормативного правового акта Иркут-
ской области, его отдельных положений осуществляется в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего реше-
ния путем внесения в порядке, предусмотренном законодательством, изменений в нормативный правовой акт Иркутской 
области, его отдельные положения в части срока его (их) действия.

В случае принятия регулирующим органом в соответствии с подпунктом 1 пункта 27 настоящего Положения решения 
о возможности внесения изменений в нормативный правовой акт Иркутской области либо о необходимости отмены (при-
знания утратившим силу) нормативного правового акта Иркутской области, его отдельных положений соответствующие 
мероприятия осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством, в течение трех месяцев со дня принятия 
соответствующего решения.

В случае принятия регулирующим органом в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 настоящего Положения решения 
о необходимости проведения оценки фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области, содер-
жащегося в проекте доклада, регулирующий орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения готовит 
отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области, в соответствии с Положением 
о порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Иркутской области, установленного 
настоящим Постановлением.

По результатам реализации решений, принятых регулирующим органом в соответствии с пунктом 27 настоящего По-
ложения, регулирующий орган размещает доработанный доклад на Едином портале.

В случае принятия регулирующим органом решения в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 настоящего Положения 
регулирующий орган размещает на Едином портале подписанный руководителем регулирующего органа доклад, в том 
числе содержащий сведения об исполнении решения, в течение пяти рабочих дней со дня реализации итоговых решений, 
принимаемых по результатам оценки фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области.

30. При наличии неурегулированных разногласий по результатам рассмотрения проекта доклада в соответствии с пун-
ктами 23 – 26 настоящего Положения регулирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключения, 
содержащего вывод о несоблюдении регулирующим органом требований настоящего Положения при подготовке проекта 
доклада, направляет доработанный и подписанный доклад и указанное заключение в подкомиссию по развитию института 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, экспертизы нормативных 
правовых актов Иркутской области, оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области 
обязательных требований, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов Иркут-
ской области комиссии по проведению административной реформы при Губернаторе Иркутской области (далее – подко-
миссия) и одновременно размещает его на Едином портале.

31. При направлении доклада для рассмотрения подкомиссией регулирующий орган дополнительно представляет мо-
тивированное обоснование своей позиции, в том числе обоснование несогласия с содержащимися в заключении выводами 
уполномоченного органа, а также иные необходимые пояснения.

32. Урегулирование разногласий по результатам рассмотрения доклада осуществляется посредством оформления 
протокола согласительного совещания. Протокол согласительного совещания направляется в регулирующий орган и при-
общается к докладу в течение пяти рабочих дней после его подписания.

33. В случае, предусмотренном пунктом 30 настоящего Положения, и при условии соблюдения регулирующим орга-
ном требований, предусмотренных настоящим Положением, подкомиссия рассматривает доклад на заседании, решение о 
проведении которого принимается председателем подкомиссии либо заместителем председателя подкомиссии в случае 
возложения на него таких полномочий председателем подкомиссии. В ходе рассмотрения доклада оцениваются заключе-
ние и иные позиции по результатам рассмотрения доклада, предусмотренные пунктами 21 – 26 и пунктом 32 настоящего 
Положения, в отношении каждого рассмотренного в докладе нормативного правового акта Иркутской области. 

34. Подкомиссия по результатам рассмотрения доклада и иных необходимых материалов в отношении каждого пред-
ставленного в докладе нормативного правового акта Иркутской области, по которому не урегулированы разногласия, при-
нимает одно из следующих решений: 

1) о возможности продления срока действия нормативного правового акта Иркутской области, его отдельных положе-
ний (в отношении нормативных правовых актов Иркутской области, имеющих срок действия), в том числе о возможности 
внесения изменений в нормативный правовой акт Иркутской области или об отсутствии необходимости внесения измене-
ний в нормативный правовой акт Иркутской области (в отношении нормативных правовых актов Иркутской области, срок 
действия которых не установлен), либо о необходимости отмены (признания утратившим силу) нормативного правового 
акта Иркутской области, его отдельных положений; 

2) о необходимости проведения в отношении нормативного правового акта Иркутской области оценки фактического 
воздействия в соответствии с Положением о порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов Иркутской области, установленного настоящим Постановлением.

35. В случае принятия подкомиссией решения о возможности продления срока действия нормативного правового 
акта Иркутской области, положений нормативного правового акта Иркутской области исполнение решения подкомиссии 
осуществляется путем внесения в порядке, предусмотренном законодательством, изменений в нормативный правовой акт 
Иркутской области в части срока его действия.

36. В случае установления по результатам рассмотрения на заседании подкомиссии доклада о возможности вне-
сения изменений в нормативный правовой акт Иркутской области или необходимости отмены нормативного правового 
акта Иркутской области подкомиссия принимает решение о подготовке регулирующим органом проекта соответствующего 
нормативного правового акта Иркутской области.

Приложение 1
к Положению о порядке установления и оценки при-
менения обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах Иркутской области

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПЕРЕЧНЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ ОЦЕНКЕ

_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего проведение оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в нормативных правовых актах Иркутской области (далее – регулирующий орган)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях публичного обсуждения проекта перечня нормативных 
правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования, применение которых подлежит оценке 
(далее – публичные консультации) _________________________________________________________________.
                    (реквизиты и наименование проекта перечня нормативных правовых актов Иркутской области, содержа-

щих обязательные требования, применение которых подлежит оценке)

Настоящее уведомление размещено на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки ре-
гулирующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал): __________
_____________________________________________________________________________________________.

(электронный адрес)
Просим направить предложения в отношении проекта перечня нормативных правовых актов Иркутской области, со-
держащих обязательные требования, применение которых подлежит оценке.
Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__» __________20__ г.;
окончание: «__» __________20__г.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Свод предложений будет размещен на Едином портале: _______________________________

                              (электронный адрес)
не позднее __________________________________________________________________.

                          (число, месяц, год)

Предложения направляются на адрес электронной почты регулирующего органа: _______________________________
или на бумажном носителе по адресу регулирующего органа _____________________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. должностного лица, должность)

Приложение 2
к Положению о порядке установления и оценки при-
менения обязательных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах Иркутской области

Форма

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ссылка на проект перечня нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные требования, 
применение которых подлежит оценке/проект доклада о достижении целей введения обязательных требований (вы-
брать нужное): _________________________________________________________________________________.

Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__»__________20__ г.;
окончание: «__»__________20__г.
Количество участников публичных консультаций:___________________________________.
Отчет сгенерирован:_________________________________________________________.

Таблица № 11

№
Участник 

публичных 
консультаций

Позиция участника 
публичных 

консультаций

Статус рассмотрения предложения участ-
ника публичных консультаций органом, 
осуществляющим проведение оценки 
применения обязательных требований 

(далее - регулирующий орган)

Комментарий регу-
лирующего органа 

(причины отклонения 
предложений)

Таблица № 22

№
Участник 

публичных 
консультаций

Вопрос 

Предложение 
участника 
публичных 

консультаций

Способ пред-
ставления 

предложения 
участника 
публичных 

консультаций

Дата по-
ступления 

предложения 
участника 
публичных 

консультаций

Результат рассмотрения 
предложения участника 
публичных консультаций 
органом, осуществляю-
щим проведение оценки 
применения обязатель-
ных требований (далее - 

регулирующий орган)

Комментарий 
регулирую-
щего органа 

(причины 
отклонения 
предложе-

ний)

Общее количество участников публичных консультаций, которым направлено уведомление о проведении 
публичных консультаций по проекту перечня нормативных правовых актов Иркутской области, содержа-
щих обязательные требования, применение которых подлежит оценке/ проекту доклада о достижении 
целей введения обязательных требований (выбрать нужное)
Общее количество поступивших предложений 
Общее количество учтенных предложений 
Общее количество частично учтенных предложений 
Общее количество неучтенных предложений 

 
1 Заполняется в случае проведения публичных консультаций проекта перечня нормативных правовых актов Иркутской 

области, содержащих обязательные требования, применение которых подлежит оценке.
2 Заполняется в случае проведения публичных консультаций проекта доклада о достижении целей введения обяза-

тельных требований.
  __________________________                                                __________________________________________
   (подпись должностного лица                                                                          (расшифровка подписи)
      регулирующего органа)

Приложение 3
к Положению о порядке установления 
и оценки применения обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах 
Иркутской области

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ДОКЛАДУ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ВВЕДЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
_____________________________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего проведение оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в нормативных правовых актах Иркутской области (далее – регулирующий орган)

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области (далее – публичных консульта-
ций)_________________________________________________________________________________________.

(наименование проекта доклада о достижении целей введения обязательных требований)
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Публичные консультации проводятся в целях получения дополнительной информации к проекту доклада о достижении 
целей введения обязательных требований в рамках проведения оценки применения обязательных требований, содер-
жащихся в нормативных правовых актах Иркутской области.
Настоящее уведомление размещено на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки ре-
гулирующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал): __________
_____________________________________________________________________________________________.

(электронный адрес)
Просим направить предложения в отношении проекта доклада о достижении целей введения обязательных требова-
ний в соответствии с прилагаемыми вопросами.
Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__» __________20__ г.;
окончание: «__» __________20__г.
Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Свод предложений будет размещен на Едином портале: ___________________________________

(электронный адрес)
не позднее ______________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
Предложения направляются по прилагаемой форме перечня вопросов для участников публичных консультаций на 
адрес электронной почты регулирующего органа: _______________________________или на бумажном носителе 
по адресу регулирующего органа __________________________________________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. должностного лица, должность)

Перечень вопросов для участников публичных консультаций:

1. Согласны ли Вы, что обязательные требования, установленные нормативным правовым актом Иркутской области, 
соответствуют принципам Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 
(законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и 
предсказуемость, исполнимость обязательных требований)?

2. Считаете ли Вы, что цели введения обязательных требований, установленные данным нормативным правовым ак-
том Иркутской области, достигнуты?

3. Считаете ли Вы, что обязательные требования, установленные данным нормативным правовым актом Иркутской 
области, эффективны?

4. Считаете ли Вы, что в нормативном правовом акте Иркутской области содержатся избыточные обязательные тре-
бования?

5. Дополнительные вопросы по решению регулирующего органа исходя из специфики действующего правового ре-
гулирования.

К настоящему уведомлению прилагаются:

Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить применение обязательных требо-
ваний, содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области, достижение целей введения обязательных тре-
бований, эффективность введения обязательных требований, а также выявить избыточные обязательные требования.»

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 апреля 2022 года № 281-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 906-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов Иркутской области (далее – ОФВ), содержащих обязательные требования, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
регионального государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее со-
ответственно – нормативные правовые акты Иркутской области, обязательные требования,), а также порядок и основания 
признания утратившими силу, пересмотра или продления срока действия таких нормативных правовых актов Иркутской 
области, их положений.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:
1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий норма-

тивное правовое регулирование в соответствующей сфере общественных отношений;
2) уполномоченный орган – министерство экономического развития и промышленности Иркутской области;
3) публичные консультации – открытое обсуждение с органами, организациями и иными заинтересованными лицами 

(далее – заинтересованные лица) нормативного правового акта Иркутской области, организуемое регулирующим органом 
в ходе проведения ОФВ;

4) участники публичных консультаций – заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях.
3. ОФВ проводится в отношении нормативных правовых актов Иркутской области, содержащих обязательные тре-

бования, в случае принятия решения регулирующим органом или подкомиссией по развитию института оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области, экспертизы нормативных правовых актов 
Иркутской области, оценки применения содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области обязательных 
требований, в том числе оценки фактического воздействия указанных нормативных правовых актов Иркутской области 
комиссии по проведению административной реформы при Губернаторе Иркутской области (далее – подкомиссия) о необ-
ходимости проведения ОФВ в соответствии с Положением о порядке установления и оценки применения обязательных тре-
бований, содержащихся в нормативных правовых актах Иркутской области, утвержденным настоящим Постановлением.

4. ОФВ проводится в целях анализа достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Иркутской области (далее – ОРВ) 
(при наличии), определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативных 
правовых актов Иркутской области, а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности и (или) приводящих к возникновению необоснованных расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области.

ОФВ проводится, в том числе в целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определе-
ния и оценки фактических последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязан-
ностей.

При ОФВ проводится оценка нормативных правовых актов Иркутской области на соответствие принципам установле-
ния и оценки применения обязательных требований, установленным Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ).

Глава 2. ПОДГОТОВКА И ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-
ГО ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Регулирующий орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия им или подкомиссией решения о необходимости 
проведения ОФВ готовит проект отчета об ОФВ по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6. Регулирующий орган перед утверждением отчета об ОФВ проводит публичные консультации посредством разме-
щения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия и обществен-
ного обсуждения (regulation.irkobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал) в 
течение пяти рабочих дней со дня подготовки проекта отчета об ОФВ:

1) текст нормативного правового акта Иркутской области (в действующей редакции);
2) проект отчета об ОФВ;
3) уведомление о проведении публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ (далее – уведомление) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению.
7. Срок проведения публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ не может составлять менее десяти рабочих 

дней со дня размещения его на Едином портале.
8. Регулирующий орган в течение одного рабочего дня со дня размещения уведомления извещает в письменной фор-

ме с указанием адреса страницы размещения на Едином портале заинтересованных лиц, затрагиваемых действующим 
правовым регулированием, из числа следующих лиц:

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности;

3) совещательные и координационные органы, созданные при уполномоченном органе и (или) регулирующем органе 
(в случае их наличия);

4) субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности.

9. Регулирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания публичных консультаций по проекту отчета об 
ОФВ, срок проведения которых установлен в уведомлении, рассматривает предложения, поступившие в связи с проведе-
нием публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ и составляет свод предложений, по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению, с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее десяти рабочих 
дней со дня окончания публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ и размещает его на Едином портале.

10. По результатам публичных консультаций по проекту отчета об ОФВ регулирующий орган при необходимости до-
рабатывает проект отчета об ОФВ. 

11. Доработанный проект отчета об ОФВ подписывается руководителем регулирующего органа и не позднее трех 
рабочих дней со дня его доработки направляется регулирующим органом в уполномоченный орган для подготовки заклю-
чения об ОФВ с одновременным размещением на Едином портале.

12. Регулирующий орган в течение одного рабочего дня со дня размещения на Едином портале отчета об ОФВ пись-
менно извещает об этом участников публичных консультаций.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВО-
ВОГО АКТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения отчета об ОФВ подготавливает заключение 
об ОФВ по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

14. В заключении об ОФВ делаются выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования норма-
тивного правового акта Иркутской области (в случае, если была проведена ОРВ), об оценке фактических положительных 
или отрицательных последствий принятия нормативного правового акта Иркутской области, а также о наличии либо об 
отсутствии в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Иркутской области, в 
том числе о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, об их 
обоснованности, о фактических последствиях их установления, выявлении избыточных условий, ограничений, запретов, 
обязанностей.

15. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о несоблюдении регулирующим органом порядка проведе-
ния ОФВ, установленного настоящим Положением, в том числе при отсутствии в отчете об ОФВ полной информации, пред-
усмотренной пунктом 10 настоящего Положения, отчет об ОФВ возвращается уполномоченным органом регулирующему 
органу на доработку. Уполномоченный орган письменно, а также через Единый портал извещает регулирующий орган о 
несоблюдении порядка проведения ОФВ в срок, предусмотренный пунктом 13 настоящего Положения.

В данном случае регулирующий орган проводит процедуры, предусмотренные главой 2 настоящего Положения (начи-
ная с невыполненной процедуры), и дорабатывает отчет об ОФВ по их результатам, после чего в соответствии с пунктом 11 
настоящего Положения повторно направляет отчет об ОФВ в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОФВ. 

16. В случае, если уполномоченным органом сделан вывод о соблюдении регулирующим органом порядка проведения 
ОФВ, установленного настоящим Положением, уполномоченный орган осуществляет:

1) анализ обоснованности выводов регулирующего органа о достижении или недостижении заявленных целей регу-
лирования нормативного правового акта Иркутской области, об оценке фактических положительных или отрицательных 
последствий принятия нормативного правового акта Иркутской области, о наличии либо об отсутствии в нормативном 
правовом акте Иркутской области положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Ир-
кутской области;

2) анализ обоснованности выводов регулирующего органа о соответствии обязательных требований принципам, уста-
новленным Федеральным законом № 247-ФЗ, их обоснованности, о фактических последствиях их установления, выявле-
нии избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей.

17. Заключение об ОФВ публикуется уполномоченным органом на Едином портале и направляется в регулирующий 
орган в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

18. В случае отсутствия разногласий между уполномоченным органом и регулирующим органом по заключению об 
ОФВ регулирующим органом в течение семи рабочих дней со дня поступления заключения об ОФВ принимается решение 
и осуществляются действия, предусмотренные пунктами 23 – 25 настоящего Положения.

В случае наличия разногласий регулирующий орган вправе в течение семи рабочих дней со дня получения отрица-
тельного заключения об ОФВ представить в уполномоченный орган в письменном виде свои возражения.

19. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения возражений на отрицательное заключение 
об ОФВ рассматривает их и в письменной форме уведомляет регулирующий орган:

1) о согласии с возражениями на отрицательное заключение об ОФВ. В данном случае уполномоченный орган повтор-
но готовит заключение об ОФВ в порядке, установленном настоящим Положением;

2) о несогласии с возражениями на отрицательное заключение об ОФВ. В данном случае уполномоченный орган 
оформляет таблицу разногласий к заключению об ОФВ по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению и на-
правляет ее регулирующему органу.

20. Разрешение разногласий, возникающих по результатам проведения ОФВ, осуществляется в рамках текущей дея-
тельности уполномоченного и регулирующего органов.

21. При наличии неурегулированных разногласий по результатам проведения ОФВ уполномоченный орган направляет 
заключение об ОФВ, письменные возражения регулирующего органа, таблицу разногласий к заключению об ОФВ и отчет 
об ОФВ для рассмотрения подкомиссией и одновременно размещает заключение об ОФВ на Едином портале.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ПРА-
ВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМ СИЛУ, ИЛИ ПЕРЕСМО-
ТРА, ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22. По итогам проведения ОФВ в случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Положения, подкомиссия на за-
седании рассматривает отчет об ОФВ, заключение об ОФВ, письменные возражения регулирующего органа, таблицы 
разногласий к заключению об ОФВ и принимает одно из следующих решений:

1) о достижении или недостижении заявленных целей регулирования нормативного правового акта Иркутской об-
ласти, об оценке фактических положительных или отрицательных последствий принятия нормативного правового акта 
Иркутской области, а также о наличии либо об отсутствии в нем положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консо-
лидированного бюджета Иркутской области;

2) о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, их обо-
снованности, о фактических последствиях их установления, выявлении избыточных условий, ограничений, запретов, обя-
занностей.

23. Регулирующим органом в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 18 настоящего Положения, либо под-
комиссией, исходя из содержания вывода, предусмотренного пунктом 22 настоящего Положения, принимается одно из 
следующих решений:

1) о необходимости признания утратившим силу и (или) разработки нового проекта нормативного правового акта 
(его отдельных положений) Иркутской области, в случае, если регулирующим органом, подкомиссией установлены не-
соответствие обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом № 247-ФЗ, а также их необо-
снованность, или выявлены избыточные условия, ограничения, запреты, обязанности, или установлен факт недостижения 
заявленных целей регулирования нормативного правового акта Иркутской области (в случае, если проводилась ОРВ), а 
также установлено наличие отрицательных последствий принятия нормативного правового акта Иркутской области, или 
наличие в нормативном правовом акте Иркутской области положений, необоснованно затрудняющих ведение предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консоли-
дированного бюджета Иркутской области, а также в случае, если установлен факт несоблюдения регулирующим органом 
требований, установленных главой 2 настоящего Положения;

2) о внесении изменений в нормативный правовой акт Иркутской области, его отдельные положения в случае, если 
регулирующим органом, подкомиссией подтверждено соответствие обязательных требований принципам, установленным 
Федеральным законом № 247-ФЗ, их обоснованность, однако выявлено наличие отрицательных фактических последствий 
их установления, избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей или наличие в нормативном правовом акте 
Иркутской области положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической дея-
тельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Иркутской области;

3) о продлении срока действия, устанавливающего обязательные требования нормативного правового акта Иркутской 
области, его отдельных положений в случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу (отмены), или пере-
смотра нормативного правового акта Иркутской области, или внесения изменений в нормативный правовой акт Иркутской 
области, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.

24. Регулирующий орган в течение 40 рабочих дней после поступления решения подкомиссии о необходимости при-
знания утратившим силу, или пересмотре, или продлении срока действия нормативного правового акта Иркутской области, 
устанавливающего обязательные требования, его отдельного положения, либо в течение 40 рабочих дней после принятия 
решения, предусмотренного абзацем первым пункта 18 настоящего Положения, обеспечивает разработку соответствую-
щего проекта нормативного правового акта Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

25. Процедура пересмотра нормативного правового акта Иркутской области, заключается в разработке регулирую-
щим органом проекта нормативного правового акта Иркутской области о внесении изменений в положения нормативного 
правового акта Иркутской области, или разработке нового проекта нормативного правового акта Иркутской области (в 
случае внесения в нормативный правовой акт Иркутской области существенных изменений, в том числе при изменении 
наименования, предмета правового регулирования, оснований его издания).

При подготовке соответствующего проекта нормативного правового акта Иркутской области должны быть учтены за-
мечания, содержащиеся в отчете об ОФВ и заключении об ОФВ, а также в решении подкомиссии по нормативному право-
вому акту Иркутской области, по которому проводится пересмотр.

Регулирующий орган в течение трех рабочих дней после официального опубликования нормативного правового акта 
Иркутской области, указанного в абзаце первом пункта 25 настоящего Положения, размещает его на Едином портале.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов
Иркутской области
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Форма

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общая информация

1.1.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий проведение оценки факти-
ческого воздействия нормативного правового акта Иркутской области (далее – регулирующий орган):
_________________________________________________________________________________________.

(указываются полное и краткое наименования)

1.2.

Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового акта Иркутской области (далее 
– нормативный правовой акт) и сведения о внесенных в нормативный правовой акт изменениях (при наличии):
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

1.3.
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

1.4.

Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространение установленного им регули-
рования на ранее возникшие отношения (при наличии):
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
1.5. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта:

Проводилась: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта: 
высокая/средняя/низкая
Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 
начало: «__»__________20__ г.; окончание: «__»__________20__г.;
Исполнительный орган государственной власти Иркутский области, разработавший проект проекта нормативно-
го правового акта:
_________________________________________________________________________________________.

(указываются полное и краткое наименования)
Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нор-
мативного правового акта:
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного пра-
вового акта:
_________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)
1.6. Контактная информация исполнителя:

Ф.И.О.:________________________________________________________________.
Должность:____________________________________________________________.
Телефон:______________________________________________________________.
Адрес электронной почты: ________________________________________________.

2. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные 
лица, включая исполнительные органы государственной власти Иркутской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 
нормативным правовыми актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического 
воздействия нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, 
представленными регулирующим органом при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта

2.1. 2.2. 2.3.

Группа заинтересованных лиц
Данные о количестве заин-
тересованных лиц в настоя-
щее время

Данные об изменениях количества за-
интересованных лиц в течение срока 
действия нормативного правового акта

Описание группы субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности
Описание иной группы участников отношений

2.4.
Источники использованных данных:
______________________________________________________.

(место для текстового описания)

3. Изменение бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функ-
ций, полномочий, обязанностей и прав исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

3.1. 3.2. 3.3.
Реализация функций, полномо-
чий, обязанностей и прав

Описание расходов и доходов консолиди-
рованного бюджета Иркутской области

Оценка расходов и доходов

Наименование органа: __________________________________________________________________________.

3.4. 3.5. Расходы:
Функция № (полномочие, обязан-
ность или право)

Вид расходов №: _________________
3.6. Доходы:
Вид дохода№: _________________

3.7. Итого расходы по (функции №):
3.8. Итого доходы по (функции №):

3.9.
Иные сведения о расходах и доходах консолидированного бюджета 
Иркутской области:

_____________________________________________________________________________________________.
(место для текстового описания)

3.10. Источники использованных данных:
_____________________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

4. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений

4.1. 4.2. 4.3.
4.4.

Количественная оценка
Описание установленных 
обязанностей или ограни-
чений,
а также преимуществ и 
иных выгод

Группа субъектов предпри-
нимательской и иной эконо-
мической деятельности

Описание видов 
расходов и доходов

Е диновременные 
(указать время воз-
никновения)

Периодические
(указать время 
возникновение)

Расходы

Обязанность или ограни-
чение №

Группа субъектов предпри-
нимательской и иной эконо-
мической деятельности №

Вид 
расходов №

Доходы

Преимущество или иная 
выгода №

Группа субъектов предпри-
нимательской и иной эконо-
мической деятельности №

Вид доходов №

Итого:
Совокупные расходы
Совокупные доходы

4.5.
Иные сведения о расходах и доходах: ______________________________________. 

(место для текстового описания)

4.6.
Источники данных: ____________________________________________________.

(место для текстового описания)

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Описание фактических отрицатель-
ных последствий установленного ре-
гулирования;
группы заинтересованных лиц, на ко-
торые распространяются указанные 
последствия

Оценка отрицатель-
ных последствий

Описание фактических положитель-
ных последствий установленного 
регулирования;
группы заинтересованных лиц, на 
которые распространяются указан-
ные последствия

Оценка положи-
тельных послед-
ствий

Последствие 1
(ежегодное/единовременное)

Последствие 1
(ежегодное/
единовременное)

(Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц 1)
(Группа заинтересованных лиц №) (Группа заинтересованных лиц №)

Последствие № 
(ежегодное/единовременное)

Последствие №
(ежегодное/
единовременное)

(Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц 1)
(Группа заинтересованных лиц №) (Группа заинтересованных лиц №)

5.5.
Источники использованных данных:
______________________________________________________________.

(место для текстового описания)

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленных норма-
тивным правовым актом, а также организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий 
с указанием расходов консолидированного бюджета Иркутской области

6.1. 6.2. 6.3.
Описание реализованных методов 
контроля эффективности достижения 
целей регулирования, а также необхо-
димых для достижения целей меропри-
ятий

Описание результатов реализа-
ции методов контроля эффектив-
ности достижения целей и необ-
ходимых для достижения целей 
мероприятий

Оценки расходов консолидированного 
бюджета Иркутской области на реализа-
цию методов контроля эффективности 
достижения целей и необходимых для до-
стижения целей мероприятий

(Мероприятие 1) (Сведения о реализации) (Оценки расходов)
(Мероприятие №) (Сведения о реализации) (Оценки расходов)

…

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования1

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

Цель установ-
ленного регули-
рования

Показатели (индикаторы) до-
стижения целей установлен-
ного регулирования

Способ расчета по-
казателя (индика-
тора)

Значение до всту-
пления в силу нор-
мативного правово-
го акта

Т е к у щ е е 
значение

П л а н о в о е 
значение

(Цель 1) (Индикатор 1.1)
(Индикатор  
1. №)

(Цель 2) (Индикатор 2.1)
(Индикатор  
2. №)

(Цель №) (Индикатор №.1)

7.7.
Источники использованных данных:
______________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах проведения оценки регулирующего воз-
действия проекта нормативного правового акта индикативных показателей достижения целей и их фактических значений2

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.
Цель 
установленного 
регулирования

Показатели (индикаторы) до-
стижения целей установленного 
регулирования

Способ расчета по-
казателя (индика-
тора)

Значения, уста-
новленные в свод-
ном отчете

Фактическое значе-
ние

(Цель 1) (Индикатор 1.1)
(Индикатор  
1. №)

(Цель 2) (Индикатор 2.1)
(Индикатор  
2. №)

(Цель №) (Индикатор №.1)

8.6.
Источники использованных данных:
____________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

9. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных нормативным правовым актом
требований, в случае если нормативным правовым актом установлена такая ответственность

9.1. 9.2.
Вид ответственности, установленной за нарушение закрепленных 
нормативным правовым актом требований

Оценка ответственности

Ответственность 1
Ответственность №
…

9.3.
Источники использованных данных:
____________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

10. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить фактическое воздействие норма-
тивного правового акта

10.1.
Иные, необходимые по мнению регулирующего органа, сведения:
_____________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

10.2.
Источники использованных данных:
_____________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

11. Сведения о проведении публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействия и сроках его 
проведения

11.1.
Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__» __________20__ г.; окончание: «__» __________20__г.

11.2.
Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета об оценке фактического воздей-
ствия на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздей-
ствия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru): _______________________________________.  

11.3.
Описание иных форм проведения публичных консультаций с указанием способа предоставления мнений: 
____________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

11.4.
Иные сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и отчету: 
____________________________________________________________________________________.

  (место для текстового описания)

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового
акта или его отдельных положений, а также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов

12.1.
Содержание предложения: 
____________________________________________________________________________________.

(место для текстового описания)

12.2.
Цели предложения:
____________________________________________________________________________________.

 (место для текстового описания)

Приложение 1 Свод предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций.
Иные предложения по усмотрению регулирующего органа.

1 Данный раздел заполняется, если нормативный правовой акт при разработке не проходил процедуру оценки регу-
лирующего воздействия.

2 Данный раздел заполняется, если нормативный правовой акт при разработке проходил процедуру оценки регулиру-
ющего воздействия.

Руководитель регулирующего
                     органа  
___________________              _________________                     ____________
(инициалы, фамилия)                       (дата)                                         (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов
Иркутской области
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Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕФАКТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего проведение оценки фактического воздействия нормативного правового 
акта Иркутской области (далее – регулирующий орган)

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения оценки фактического воздействия нормативно-
го правового акта Иркутской области (далее – публичных консультаций, нормативный правовой акт)
_____________________________________________________________________________________________.

(реквизиты и наименование нормативного правового акта Иркутской области)
Публичные консультации проводятся в целях получения дополнительной информации об анализе обоснованности уста-
новленных обязательных требований, определения и оценки фактических последствий их установления, выявления из-
быточных условий, ограничений, запретов, обязанностей для основных групп лиц, обязанных соблюдать обязательные 
требования.
Настоящее уведомление размещено на «Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регу-
лирующего воздействия и общественного обсуждения» (regulation.irkobl.ru) (далее – Единый портал): _____________
______________________________________________________________________________________________.

(электронный адрес)
Просим направить обоснованные замечания и предложения в отношении отчета об оценке фактического воздействия, 
указанного нормативного правового акта в соответствии с прилагаемыми вопросами.
Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__» __________20__ г.;
окончание: «__» __________20__г.
Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены. 
Свод предложений будет размещен на Едином портале: _______________________________

(электронный адрес)
не позднее __________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
Замечания и предложения направляются по прилагаемой форме перечня вопросов для участников публичных консуль-
таций на адрес электронной почты регулирующего органа: _______________________________или на бумажном но-
сителе по адресу регулирующего органа _____________________________________________________________.
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
______________________________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. должностного лица, должность)

Перечень вопросов для участников публичных консультаций, включающий в себя следующие вопросы:

1. Согласны ли Вы, что обязательные требования, установленные нормативным правовым актом Иркутской области, 
соответствуют принципам Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 
(законность, обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и 
предсказуемость, исполнимость обязательных требований)?

2. Считаете ли Вы, что цели введения обязательных требований, установленные данным нормативным правовым ак-
том Иркутской области, достигнуты?

3. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности затронуты действую-
щим правовым регулированием (если возможно, по видам субъектов, видам деятельности, отраслям)?

4. Усматриваете ли Вы в данном нормативном правовом акте Иркутской области наличие отрицательных фактических 
последствий установления обязательных требований, избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей?

5. Оцените, повлияло ли на расходы и доходы лиц, обязанных соблюдать обязательные требования, действующее 
правовое регулирование в данной сфере?

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным 
правовым актам Иркутской области? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты Иркутской об-
ласти.

7. Известны ли Вам случаи привлечения к ответственности за нарушение установленных нормативным правовым ак-
том Иркутской области обязательных требований?
дополнительные вопросы по решению регулирующего органа исходя из специфики действующего правового регу-
лирования.

К настоящему уведомлению прилагаются:

Иные материалы, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить фактическое воздействие норма-
тивного правового акта.

Приложение 3
к Положению о порядке проведения оценки
фактического воздействия 
нормативных правовых актов Иркутской области

Форма

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылка на нормативный правовой акт Иркутской области:
_____________________________________________________________________________________________.

Сроки проведения публичных консультаций: 
начало: «__»__________20__ г.;
окончание: «__»__________20__г.
Количество участников публичных консультаций _____________________________________________________.
Отчет сгенерирован: ___________________________________________________________________________.

№
Участник 

публичных 
консультаций

Вопрос 

Предложение 
участника 
публичных 

консультаций

Способ пред-
ставления 

предложения 
участника 
публичных 

консультаций

Дата поступле-
ния предложе-
ния участника 

публичных 
консультаций

Результат рассмотрения 
предложения участника 
публичных консультаций 
органом, осуществляю-
щим проведение ОФВ 

(далее - регулирующий 
орган)

Комментарий 
регулирующего 
органа (причи-
ны отклонения 
предложений)

Общее количество участников публичных консультаций, которым направлено уведомление о проведении 
публичных консультаций по отчету об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 
Общее количество поступивших предложений участников публичных консультаций
Общее количество учтенных предложений участников публичных консультаций
Общее количество частично учтенных предложений участников публичных консультаций
Общее количество неучтенных предложений участников публичных консультаций

   
__________________________                                                _____________________________
   (подпись должностного лица                                                                (расшифровка подписи)
      регулирующего органа)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения оценки
фактического воздействия 
нормативных правовых актов
Иркутской области

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБ ОЦЕНКЕ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Бланк письма министерства экономического развития и 

промышленности Иркутской области 
(далее – уполномоченный орган)

Наименование органа, осуществляющего 
проведение оценки фактического 

воздействия (далее – регулирующий орган)

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

в соответствии с Положением о порядке проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области (далее – Положение) рассмот
рело_________________________________________________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта Иркутской области)

(далее – нормативный правовой акт) и отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 
(далее – отчет), направленные для подготовки настоящего заключения ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(наименование регулирующего органа)
и сообщает следующее.
По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при проведении оценки фактического 
воздействия нормативного правового акта нарушений Положения, которые могут оказать негативное влияние на обо-
снованность полученных регулирующим органов результатов, не выявлено.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по нормативному правовому акту и отчету в сроки с «__» 
___________по «__» ____________ 20__ года. 
Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта размещена регулирующим в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___________________________________________.

(полный электронный адрес размещения отчета)
На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта регулирующим органом сде-
ланы следующие выводы:
1) ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
(выводы о достижении или недостижении заявленных целей регулирования нормативного правового акта, об оценке 

фактических положительных или отрицательных последствий принятия нормативного правового акта, о наличии 
либо об отсутствии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов консоли-

дированного бюджета Иркутской области)
2)___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

(выводы о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», их обоснованность, фактические по-

следствия их установления, выявление избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей)

По результатам проведенной оценки фактического воздействия считаем целесообразным (нужное выбрать):
1) признать утратившим силу и (или) разработать новый проект нормативного правового акта (его отдельных положений), 
в случае установления несоответствия обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом от  
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также их необоснованности 
или выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей, в случае установления факта недостиже-
ния заявленных целей регулирования нормативного правового акта (в случае, если проводилась ОРВ), установления 
наличия отрицательных последствий принятия нормативного правового акта, или наличия в нормативном правовом 
акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономической деятельности 
или приводящих к возникновению необоснованных расходов консолидированного бюджета Иркутской области, а так-
же в случае, если установлен факт несоблюдения регулирующим органом требований, установленных главой 2 на-
стоящего Положения;
2) внести изменения в нормативный правовой акт, его отдельные положения в случае, если регулирующим органом 
сделан вывод о соответствии обязательных требований принципам, установленным Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», их обоснованности, однако выявле-
но наличие отрицательных фактических последствий их установления, избыточных условий, ограничений, запретов, 
обязанностей или наличие в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и иной экономической деятельности или приводящих к возникновению необоснованных расходов 
консолидированного бюджета Иркутской области;
3) продлить срок действия, устанавливающего обязательные требования нормативного правового акта, его отдельных 
положений в случае отсутствия оснований для его признания утратившим силу (отмены), или пересмотра нормативно-
го правового акта, или внесения изменений в нормативный правовой акт, предусмотренный подпунктами 1 и 2 пункта 
26 Положения.

Указание на приложения (при наличии).
_________________________                                                            __________________
  (подпись должностного лица                                                               (расшифровка подписи)
       уполномоченного органа)

Приложение 5
к Положению о порядке проведения оценки
фактического воздействия 
нормативных правовых актов Иркутской области

Форма

ТАБЛИЦА
РАЗНОГЛАСИЙ К НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ АКТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта Иркутской области)

___________________________________________________________________________________________________
по результатам проведения оценки фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области

(заключение об оценке фактического воздействия нормативного правового акта Иркутской области
от ______________ № ________________)

№ 
п/п

Замечания и предложения министерства 
экономического развития и промышленности 
Иркутской области (далее - уполномоченный 

орган), высказанные по результатам про-
ведения оценки фактического воздействия 

нормативного правового акта Иркутской 
области

Обоснования несогласия с замечаниями и 
предложениями уполномоченного органа, 
высказанные органом, осуществляющим 

проведение оценки фактического воз-
действия нормативного правового акта 
Иркутской области (далее - регулирую-

щий орган)

Мотивированные 
обоснования несо-

гласия с возражени-
ями регулирующего 

органа, высказанные 
уполномоченным 

органом

_________________________                                                                 _________________________
(подпись должностного лица                                                                   (расшифровка подписи)
  уполномоченного органа)
_________________________                                                                  _________________________
(подпись должностного лица                                                                    (расшифровка подписи)»
      регулирующего органа)

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 апреля 2022 года № 281-пп

«Приложение 5
к Положению о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Иркутской области

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бланк письма министерства экономического развития 
и промышленности Иркутской области

 (далее – уполномоченный орган)

Наименование органа, 
осуществляющего проведение оценки 

регулирующего воздействия 
(далее –регулирующий орган)

_____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

в соответствии с Положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области (далее – Положение), 
рассмотрен проект _______________________________________________________________________________________

 (наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области)
(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения
___________________________________________________________________________________________________,

(наименование регулирующего органа)
и сообщает следующее.
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения
___________________________________________________________________________________________________.

(впервые/повторно)
__________________________________________________________________________________________________1.

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области)
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Регулирующим органом проведены публичные консультации на этапе формирования идеи (концепции) предлагаемого 
правового регулирования, на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта Иркутской области и сводного отче-
та о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области 
(далее – сводный отчет) в сроки с ___________________ по ____________________.

                                                       (срок начала / срок окончания публичных консультаций)
По данным регулирующего органа проект акта отнесен к
________________________________ степени регулирующего воздействия.
                    (высокой/средней/низкой)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области раз-
мещена регулирующим органом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу___________________________________________________________________________________________________.

(полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование.
__________________________________________________________________________________________________.

(описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового регулирования, оценка не-
гативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы)

Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации2.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(анализ опыта других субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности)

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные консультации в сроки с _________ по ______
                                         (срок начала / срок окончания публичных консультаций)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их проведения, 
количестве и составе участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской обла-
сти с учетом информации, представленной регулирующим органом в сводном отчете _______________________________, 

(наименование уполномоченного органа)
сделаны следующие выводы3:
___________________________________________________________________________________________________;

(вывод о соблюдении либо несоблюдении регулирующим органом порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области, установленного Положением)

___________________________________________________________________________________________________;
(вывод о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта Иркутской области положений, указанных 

в пункте 4 Положения)
___________________________________________________________________________________________________;

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом 
правового регулирования)

___________________________________________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание на приложения (при наличии).

1 Указывается в случае направления регулирующим органом проекта нормативного правового акта Иркутской 
области повторно.

2 В отношении проектов нормативных правовых актов Иркутской области с низкой степенью регулирующего 
воздействия не заполняется.

3 В случае, если по результатам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
Иркутской области выявлено отсутствие положений, указанных в пункте 4 Положения, подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей 
формы не требуется.

_____________________________________________ ________________________________                   »
(подпись должностного лица      уполномоченного органа) (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2022 года                                                                                № 289-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 года № 2063 «О внесении 
изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства 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 сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий на 

развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет 

два (включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее – КФХ), зарегистрированное гражданином Российской Федерации на сельской территории Иркутской 
области или на территории сельской агломерации Иркутской области, осуществляющее деятельность без образования 
юридического лица более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющее деятельность на сельской территории Иркут-
ской области или на территории сельской агломерации Иркутской области (далее – СХТП);»;

2) в пункте 8 слова «не может превышать» заменить словом «составляет»;
3) в пункте 11:
в подпункте 2 слова «(для КФХ)» исключить;
подпункт 4 признать утратившим силу;
в подпункте 5 цифры «120» заменить цифрами «200»;
в подпункте 6 слова «или ИП» исключить; 
в подпункте 7 слова «представления заявки» заменить словами «, указанный в заявке, в пределах 30 календарных 

дней, предшествующих дню представления заявки»; 
в подпункте 10 слова «текущего года» заменить словами «года представления заявки»;
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) наличие плана по развитию семейной животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом ми-

нистерства, содержащего информацию об условиях использования гранта, информацию о численности маточного поголо-
вья крупного рогатого скота, овец и коз на день представления заявки и планируемой численности маточного поголовья 
крупного рогатого скота, овец и коз на день истечения 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет СХТП (при 
этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) – не более 500 
условных голов), перечень приобретаемого имущества и выполняемых работ (далее – Приобретения), а также обоснова-
ние строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
приобретения автономных источников электро- и газоснабжения, обустройства автономных источников водоснабжения 
(далее – бизнес-план), а также следующие плановые производственные и экономические показатели деятельности (в на-
туральном и денежном выражении):

прирост объема произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на семь процентов в году предостав-
ления гранта по отношению к предыдущему календарному году, а также ежегодно в течение четырех календарных лет, 
следующих за годом предоставления гранта, суммарно по всем направлениям деятельности СХТП;

создание у СХТП новых постоянных рабочих мест и прием работников, по которым представляется отчетность в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет СХТП и сохранение 
созданных рабочих мест в течение не менее чем пять лет с даты их создания, количество которых не может быть менее 
трех на один грант;»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) СХТП и его глава не являются и ранее не являлись получателями грантов, грантов в форме субсидий на поддерж-

ку начинающих фермеров, грантов  в форме субсидий «Агростартап» или со дня получения предыдущего гранта, гранта 
в форме субсидии из перечисленных в настоящем подпункте прошло более 36 месяцев при условии либо завершения 
реализации соответствующего проекта грантополучателя, на который ранее был получен соответствующий грант в форме 
субсидии, в полном объеме и отсутствии внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного 
проекта грантополучателя с участием средств перечисленных в настоящем подпункте грантов, грантов в форме субси-
дий, либо внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя с 
участием средств перечисленных в настоящем подпункте грантов, грантов в форме субсидий вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы не более чем на 10 процентов;»; 

в подпункте 17 слова «ИП или» исключить;
абзац пятый подпункта 19 признать утратившим силу; 
4) в пункте 16:
в подпункте 1 слова «ИП, главы» заменить словом «главы»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) подтверждение об отнесении главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и более несо-

вершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ относится к ука-
занным категориям граждан);»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления заявки, на который проверяется 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

5) в пункте 17:
в подпункте 1 слова «ИП или» исключить;
в подпункте 2 слова «(для КФХ)» исключить;
в подпункте 7 слова «представления заявки» заменить словами «, в котором размещено объявление»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) копию документа, подтверждающего отнесение главы КФХ к следующим категориям граждан: семьям, имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или 
лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в случае если глава КФХ 
относится к указанным категориям граждан);»;

в подпункте 13 слова «ИП или» исключить;
дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, на день, указанный в заявке.»;

6) пункт 18 признать утратившим силу;
7) в подпункте 2 пункта 23 слова «13, 14 пункта 17, пунктом 18» заменить словами «13 – 15 пункта 17»;
8) в абзаце четвертом пункта 25 слова «собеседования или» заменить словами «собеседования и (или)»;
9) в пункте 28:
в абзаце первом слова «с учетом приоритетности рассмотрения бизнес-планов СХТП, впервые претендующих на 

получение гранта,» исключить;
в подпункте 2 слова «ИП или» исключить;
в подпункте 5 слова «представления заявки» заменить словами «, в котором размещено объявление»;
в подпункте 9 слова «года представления заявки» заменить словами «года, в котором размещено объявление»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) получение СХТП ранее грантов в форме субсидий  в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) направленность бизнес-плана, представленного СХТП, на развитие молочного или мясного скотоводства.»;
10) в пункте 49: 
в абзаце четвертом слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. До момента установления 

такого порядка Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применяется порядок внесения изменений в 
план расходов и (или) бизнес-план, установленный настоящим Положением» заменить словом «министерством»;

в абзаце пятом слово «получатель» заменить словами «, не связанных с изменением плановых производственных и 
(или) экономических показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом, получатель»;

11) методику балльной системы оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме 
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства, являющуюся приложением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «120» заменить цифрами «200»;
2) в пункте 9:
подпункт 3 дополнить словами «, в сумме, превышающей 10 тысяч рублей»;
в подпункте 4 слово «день» заменить словами «1 января года»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) заявитель не является и ранее не являлся получателем гранта или со дня получения предыдущего гранта прошло 

более 36 месяцев при условии либо завершения реализации соответствующего проекта, на который ранее был получен 
грант, в полном объеме и отсутствии внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного 
проекта с участием средств гранта, либо внесения изменений в плановые показатели деятельности ранее реализованного 
проекта с участием средств гранта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы не более чем на 10 про-
центов;»;

подпункт 11 признать утратившим силу;
подпункт 12 после слов «источников финансирования (средств гранта,» дополнить словами «размер которых не мо-

жет быть больше максимального размера гранта,»;
в подпункте 14:
абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«по увеличению объема производства и реализации заявителем сельскохозяйственной продукции;
по созданию у заявителя новых постоянных рабочих мест на сельских территориях и на территориях сельских агло-

мераций в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на лицевой счет заявителя, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Иркутской области (далее соответственно – лицевой счет, Управление), приему работни-
ков, по которым представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, и сохранению созданных рабочих 
мест в течение не менее чем пять лет с даты их создания, количество которых не может быть менее следующих значений:»

дополнить абзацами восьмым – семнадцатым следующего содержания:
«если размер гранта не превышает 3 млн рублей – не менее одного нового постоянного рабочего места и работника;
если размер гранта превышает 3 млн рублей, но не превышает 6 млн рублей – не менее двух новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 6 млн рублей, но не превышает 9 млн рублей – не менее трех новых постоянных ра-

бочих мест и работников;
если размер гранта превышает 9 млн рублей, но не превышает 12 млн рублей – не менее четырех новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 12 млн рублей, но не превышает 15 млн рублей – не менее пяти новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 15 млн рублей, но не превышает 18 млн рублей – не менее шести новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 18 млн рублей, но не превышает 21 млн рублей – не менее семи новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 21 млн рублей, но не превышает 24 млн рублей – не менее восьми новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 24 млн рублей, но не превышает 27 млн рублей – не менее девяти новых постоянных 

рабочих мест и работников;
если размер гранта превышает 27 млн рублей – не менее 10 новых постоянных рабочих мест и работников;»;
в абзаце девятом подпункта 19 слова «абзацем шестым» заменить словами «абзацем седьмым – семнадцатым»;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) отсутствие в году, предшествующем году заключения соглашения, случаев привлечения к ответственности за-

явителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-
ключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» (далее – Правила противопожарного режима).»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Соответствие заявителей требованиям, установленным подпунктами 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13 пункта 9 настоящего 

Положения, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании информации, имеющейся в министер-
стве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности 
по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Соответствие заявителей требованию, установленному подпунктом  21 пункта 9 настоящего Положения, проверяется 
министерством на основании информации, полученной из органов государственной власти, уполномоченных на осущест-
вление контрольных мероприятий в сфере соблюдения Правил противопожарного режима.»;

4) в пункте 14:
в подпункте 5 слово «день» заменить словами «1 января года»;
подпункт 9 дополнить словами «, в сумме, превышающей 10 тысяч рублей»;
5) пункт 15 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, на день указанный в заявке.»;
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6) пункт 16 признать утратившим силу;
7) абзац третий пункта 19 признать утратившим силу;
8) в пункте 25:
в абзаце первом слова «собеседования или» заменить словами «собеседования и (или)»;
в абзаце четвертом слова «собеседования или» заменить словами «собеседования и (или)»;
9) в абзаце втором пункта 29 слово «гранта» заменить словами «грантов в форме субсидий в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717»;

10) в абзаце втором пункта 33 слова «не может превышать» заменить словом «составляет»;
11) абзац третий пункта 52 дополнить предложением следующего содержания: «Если изменения вносятся в плановые 

производственные и экономические показатели деятельности, предусмотренные проектом, внесение таких изменений осу-
ществляется в порядке, установленном министерством.»;

12) методику балльной системы оценок участников отбора на право получения грантов в форме субсидий на раз-
витие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, являющуюся приложением, 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 апреля 2022 года № 289-пп

«Приложение 
к Положению о предоставлении сельскохозяйственным 
товаропроизводителям грантов в форме субсидий на 
развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 
области в случае производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№ 
п/п

Наименование критерия Наименование документа Показатели

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

1

Срок ведения крестьянским (фермер-
ским) хозяйством, число членов кото-
рого составляет два (включая главу) 
и более членов семьи (объединенных 
родством и (или) свойством) главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированным гражданином 
Российской Федерации на сельской 
территории Иркутской области или 
на территории сельской агломерации 
Иркутской области, осуществляющим 
деятельность без образования юри-
дического лица более 12 месяцев с 
даты регистрации, осуществляющим 
деятельность на сельской территории 
Иркутской области или на территории 
сельской агломерации Иркутской обла-
сти (далее – КФХ)

Копии отчетов о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводи-
теля агропромышленного комплекса 
по форме, утвержденной приказом 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (далее – Отчет 
АПК), за каждый год осуществления 
деятельности КФХ, но не более пяти 
лет, предшествующих году, в котором 
размещено объявление о проведении 
конкурсного отбора на право полу-
чения грантов в форме субсидий на 
развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае 
производства и (или) переработки (в 
том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства
(далее – отбор)

5 лет и более 15
от 4 лет (включи-

тельно)  
до 5 лет

10

от 1 года (включи-
тельно) 
до 4 лет

5

2

Отнесение главы КФХ к одной из следу-
ющих категорий граждан: семьям, име-
ющим трех и более несовершеннолет-
них детей, представителям коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации или лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

Копия документа, подтверждающего 
отнесение главы КФХ к одной из следу-
ющих категорий граждан: семьям, име-
ющим трех и более несовершеннолет-
них детей, представителям коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации или лицам, постоянно про-
живающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях (ко-
пия) свидетельства о рождении, копия 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации)

Отнесение главы 
КФХ к указанным 

категориям граждан
5

Глава КФХ не от-
носится к указанным 
категориям граждан 
или не  представил 
копии документов, 

подтверждающих от-
несение главы КФХ к 
указанным категори-

ям граждан

0

3
Наличие в собственности у КФХ само-
ходных машин сельскохозяйственного 
назначения

Копии паспорта и (или) свидетельства 
о регистрации самоходной машины 
сельскохозяйственного назначения 
с отметкой о постановке на учет в 
службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркут-
ской области (далее – копии паспортов 
машин)

Наличие в собствен-
ности  

5 и более само-
ходных машин сель-
скохозяйственного 

назначения

15

Наличие в собствен-
ности  
от 1 до  

4 самоходных машин 
сельскохозяйствен-

ного назначения

10

Отсутствие в 
собственности 

самоходных машин 
сельскохозяйствен-
ного назначения; не-
представление копий 

паспортов машин

0

4

Количество новых постоянных рабочих 
мест, которые планируется создать у 
КФХ на один грант в течение 24 месяцев 
со дня поступления средств гранта на 
счет КФХ

Бизнес-план

свыше 3 новых по-
стоянных рабочих 

мест 
5

3 новых постоянных 
рабочих места 

0

5

Количество голов сельскохозяйствен-
ных животных (за исключением свиней) 
и птиц по видам, включенным в настоя-
щую Методику, у КФХ на 1 января года, 
в котором размещено объявление о про-
ведении отбора.
Количество голов сельскохозяйствен-
ных животных и птиц определяется 
путем перерасчета каждого вида сель-
скохозяйственных животных и птиц в 
условные головы с использованием сле-
дующих коэффициентов:
- крупный рогатый скот – 1,0;
- лошади – 0,6;
- овцы и козы – 0,2;
- кролики – 0,05;
- птицы – 0,02.
Перерасчет в условные головы осущест-
вляется  путем умножения численности 
каждого вида сельскохозяйственных 
животных (за исключением свиней) и 
птиц на указанные коэффициенты

Копия Отчета АПК

от 100 условных го-
лов (включительно)

15

от 50 условных голов 
(включительно) до 

100 условных голов
10

от 10 условных голов 
(включительно) до 50 

условных голов
5

до 10 условных голов 0

6 Размер запрашиваемого гранта План расходов

от 10 до  
15 (включительно) 

млн рублей
15

свыше 15 до  
30 (включительно) 

млн рублей
0

7

Размер собственных средств КФХ в 
процентном выражении к размеру за-
трат на развитие семейной животно-
водческой фермы (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исклю-
чением КФХ, использующих право на 
освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных 
с исчислением и уплатой налога на до-
бавленную стоимость, стоимость При-
обретений для которых включает сумму 
налога на добавленную стоимость)

План расходов

от 50 % затрат на 
развитие семейной 
животноводческой 

фермы, указанных в 
плане расходов

15

свыше 40 % до  
50 % (включительно) 
затрат на развитие 
семейной животно-
водческой фермы, 
указанных в плане 

расходов

10

40 % (включительно) 
затрат на развитие 
семейной животно-
водческой фермы, 
указанных в плане 

расходов

0

8

Членство КФХ в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе или по-
требительском обществе на день пред-
ставления заявки на участие в отборе

Копия выписки из решения общего 
собрания членов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, 
потребительского общества или ко-
пия решения учредителей о создании 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, потребительского 
общества о членстве КФХ (далее – до-
кументы о членстве)

Членство в сель-
скохозяйственном 
потребительском 
кооперативе или в 
потребительском 

обществе

5

Отсутствие членства 
в сельскохозяйствен-

ном потребитель-
ском кооперативе 
или в потребитель-

ском обществе, 
непредставление 

копий документов о 
членстве 

0

9

Посевная площадь КФХ, занятая кор-
мовыми сельскохозяйственными куль-
турами, по состоянию на 1 января года, 
в котором размещено объявление о 
проведении отбора

Копия Отчета АПК за год, предшеству-
ющий году проведения отбора

Наличие посевной площади:
от 300 га (включи-

тельно)
15

от 200 га (включи-
тельно) до 300 га

10

от 100 га (включитель-
но) до 200 га

5

от 50 га (включитель-
но) до 100 га

3

до 50 га, отсутствие 
посевной площади

0

10

Получение КФХ ранее  грантов в фор-
ме субсидий в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717 
(далее – государственная программа)

Проверяется министерством сельского 
хозяйства Иркутской области

КФХ ранее не полу-
чал грант в форме 
субсидий в рамках 

государственной про-
граммы 

5

КФХ ранее полу-
чал грант в форме 
субсидий в рамках 

государственной про-
граммы

0

11
Направленность бизнес-плана, пред-
ставленного КФХ, на развитие молоч-
ного или мясного скотоводства

Бизнес-план

Бизнес-план, пред-
ставленный КФХ, 
направлен на раз-

витие молочного или 
мясного скотоводства

5

Бизнес-план, пред-
ставленный КФХ, на-
правлен на развитие 
иного направления 

животноводства

0

».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 12 апреля 2022 года № 289-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении грантов в форме субси-
дий на развитие материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

№ п/п Наименование критерия
Наименование 

документа
Показатели

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

1

направление развития участни-
ка отбора на право получения 
грантов в форме субсидий на 
развитие материально-тех-
нической базы сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов согласно плану 
финансово-хозяйственной дея-
тельности (далее соответствен-
но – отбор, проект)*

проект

заготовка, переработка овощей и (или) кар-
тофеля

10

заготовка, переработка мяса, в том числе 
птицы

8

заготовка, переработка молока 5
заготовка, переработка рыбы и объектов ак-
вакультуры; переработка зерна

3

иное направление 1

2
срок осуществления деятельно-
сти участником отбора

оценивается мини-
стерством само-
стоятельно на ос-
новании сведений, 
размещенных на 
официальном сай-
те Федеральной 
налоговой службы
(www.nalog.ru)

от 10 лет (включительно) и более 10
от 9 лет (включительно) до 10 лет 9
от 8 лет (включительно) до 9 лет 8
от 7 лет (включительно) до 8 лет 7
от 6 лет (включительно)
до 7 лет

6

от 5 лет (включительно) до 6 лет 5
от 4 лет (включительно) до 5 лет 4
от 3 лет (включительно) до 4 лет 3
от 2 лет (включительно) до 3 лет 2
от 1 года (включительно) до 2 лет 1

3

количество членов сельскохо-
зяйственного потребительско-
го перерабатывающегои (или) 
сбытового кооператива (далее 
– кооператив) (кроме ассоции-
рованных) (для кооперативов) 
или количество членов потре-
бительского общества (коопе-
ратива) (далее – общество) (для 
обществ)

справка ревизион-
ного союза сель-
скохозяйственных 
кооперативов (для 
кооперативов)
или справка союза 
потребительских 
обществ (для об-
ществ)

Свыше 100 членов 10
от 90 (включительно) до 100 членов 9
от 80 (включительно) до 90 членов 8
от 70 (включительно) до 80 членов 7
от 60 (включительно) до 70 членов 6
от 50 (включительно) до 60 членов 5
от 40 (включительно) до 50 членов 4
от 30 (включительно) до 40 членов 3
от 20 (включительно) до 30 членов 2
до 20 членов 1
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4
направление расходов согласно 
проекту

план расходов

строительство производственных объек-
тов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной 
переработке, подготовке к реализации и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции, 
дикорастущих пищевых ресурсов и продук-
тов переработки указанных продукции и ре-
сурсов (далее – производственный объект) 
совместно с приобретением и (или) монта-
жом оборудования, и (или) техники, и (или) 
специализированного транспорта, и (или) 
оборудования для рыбоводной инфраструк-
туры и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)

10

реконструкция производственных объектов 
совместно с приобретением и (или) монта-
жом оборудования, и (или) техники, и (или) 
специализированного транспорта, и (или) 
оборудования для рыбоводной инфраструк-
туры и товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства)

8

только на строительство и (или) реконструк-
цию производственных объектов

6

только на приобретение и (или) монтаж обо-
рудования, и (или) техники, и (или) специ-
ализированного транспорта, и (или) обору-
дования для рыбоводной инфраструктуры и 
товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства)

3

5

размер собственных средств 
участника отбора в процентном 
выражении к размеру затрат на 
развитие материально-техниче-
ской базы участника отбора (без 
учета налога на добавленную 
стоимость)**

план расходов

от 50 (включительно) и более процентов 10
от 46 процентов (включительно) до 50 про-
центов

8

от 43 процентов (включительно) до 46 про-
центов

6

свыше 40 процентов до 43 процентов 3
40 процентов 0

6

наличие соглашения об участии 
в социально-экономическом 
развитии муниципального райо-
на, заключенного с муниципаль-
ным районом Иркутской области 
(далее – соглашение)

соглашение

наличие соглашения 5

отсутствие соглашения 0

* В случае если участник отбора планирует осуществлять развитие материально-технической базы по нескольким на-
правлениям, то ему присуждается балл, соответствующий тому направлению, по которому подлежит присуждению более 
высокий балл.

** Округляется до сотых долей процента.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 апреля 2022 года                                                                                № 292-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 образования 
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 ак-
там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюд-
жетным 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, 
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 предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 230-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «финансового обеспечения» заменить словами «реализации государственной программы Ир-

кутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, на финансовое обеспечение»;

дополнить подпунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;
16) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.»;
2) пункт 6 после слова «учреждений» дополнить словами «в случае предоставления субсидий на цель, установленную  

подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения,»;
3) в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«16. Для получения субсидий учреждения представляют лично или через организации почтовой связи в министерство 

следующие документы:»;
дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 15, 16 пункта 2 настоящего Положе-

ния, – информацию о планируемых расходах, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности объектов, а также на приоб-
ретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, инженерно-технических средств и системы охраны с учетом 
установки и монтажа, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты;»;

4) в подпункте 10 пункта 21 цифры «14» заменить цифрами «14 – 16»;
5) пункт 25 дополнить подпунктами 10 – 12 следующего содержания:

«10) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 15 пункта 2 настоящего Положения, – ко-
личество реализованных мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;

11) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 16 пункта 2 настоящего Положения, – ко-
личество реализованных мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности;

12) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1, 3, 7 – 9 пункта 2 настоящего Положе-
ния, – количество получателей.»; 

6) пункты 26, 27 признать утратившими силу;
7) в пункте 28:
абзац первый пункта 28 после слова «кварталом,» дополнить словами «и не позднее 15 января года, следующего за 

отчетным,»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Положению.»;
8) приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);
9) дополнить приложением 5 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Действие абзацев первого, третьего – пятого подпункта 1, подпунктов 2 – 4, абзацев второго, третьего подпункта 
5, абзацев первого, второго подпункта 7, подпункта 8 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 292-пп

«Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета област-
ным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

на «__» ____________ 20__ г. 
Наименование учреждения 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидий из областного бюджета 
областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на иные цели (далее – субсидии)

Код классифи-
кации расходов 

областного 
бюджета

Остаток субсидий на начало 
текущего финансового года

Поступления Выплаты Остаток субсидий на конец отчетного периода
Примечание 
(указать при-

чину не освое-
ния средств)

всего

из них, раз-
решенный к 
использова-

нию 

всего, в том 
числе

из областного 
бюджета

возврат 
дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет 

всего

из них: воз-
вращено в 
областной 

бюджет

всего 

в том числе:

требуется в на-
правлении на те 

же цели 

подлежит 
возврату 

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

Руководитель учреждения
_____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

_______________
(контактный телефон)».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 292-пп

«Приложение 4
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета област-
ным государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, в отношении которых министерство образования 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
КОДЫ

по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование учреждения _______________________
по Сводному  
реестру

Наименование учредителя _______________________
по Сводному  
реестру

Наименование регионального проекта _______________________ по коду БК 
Вид документа _______________________

(первичный – «0», уточненный 
– «1», «2», «3», «...») <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, 

НА ИНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПРИНЯТЫХ В ЦЕЛЯХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Направление 
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Единица измерения

Ко
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Плановые значения

Ра
зм

ер
 с

уб
си

ди
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Фактически достигнутые значения

Объем обязательств, 
принятых в целях до-
стижения результатов 

Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-

ния
(гр. 9 – 15)

П
ри

м
еч

ан
ие

 (у
ка

за
ть

 п
ри

чи
ну

 
от

кл
он

ен
ия

)на отчетную дату 
отклонение от планового 

значения

наиме-
нова-
ние

код БК
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ

с даты заключения со-
глашения о предостав-
лении субсидий (далее 

– соглашение)

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты за-
ключения 
соглаше-

ния

из них с на-
чала текущего 
финансового 

года

в абсолют-
ных вели-
чинах (гр. 
7 – гр. 10)

в процентах 
(гр. 12 / гр. 
7 x 100%)

обяза-
тельств 

денежных 
обяза-

тельств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100

в том числе:
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0200
в том числе:

Всего:                     Всего:

Руководитель учреждения
_____________

(подпись)
_________________

(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____________

(подпись)
_________________

(расшифровка подписи)
_______________

(контактный телефон)

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ ОТЧЕТА О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ
Сумма

с начала заключения соглашения
из них с начала текущего финансового 

года
1 2 3 4 5

Объем субсидий, направленных на достижение результатов 

Объем субсидий, потребность в которых не подтверждена 

Объем субсидий, подлежащих возврату в областной бюджет 
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в областной бюджет 

Руководитель (уполномоченное лицо) учредителя __________________ __________________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ __________________ ______________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» ________ 20__ г.».

Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 292-пп

«Приложение 5
к Положению о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
министерство образования 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 ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Коды
по состоянию
на ___________ 20__ г. 

Дата

ИНН
КПП
по Сводному реестру

Наименование учреждения ___________________________ номер лицевого счета
Наименование учредителя ___________________________ по Сводному реестру
Наименование структурного элемента 
государственной программы 

___________________________ по БК 

Наименование субсидии ___________________________ по БК 

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», 
«3», «...») 

Периодичность квартальная, годовая

Наименование результата предоставления 
субсидии из областного бюджета областным 

государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых 

министерство образования Иркутской об-
ласти осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на иные цели (далее – субсидии), 
контрольной точки

Код результатов 
предоставления 

субсидий, контроль-
ной точки 

Тип результатов предо-
ставления субсидий, 
контрольной точки 

Единица измерения 
Значения результатов предоставления субсидий, 

контрольной точки

Срок достижения результатов 
предоставления субсидий, 

контрольной точки

Сведения 
об отклонениях

наименова-
ние

код по ОКЕИ
плановое фактическое прогнозное плановый 

фактический/про-
гнозный 

Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Результат предоставления субсидий 1:
Контрольная точка 1.1:
...
Результат предоставления субсидий 2:
...

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения
_________________ __________________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ __________________ ___________________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«__» ______ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо) 
министерства образования Иркутской области

_________________ __________________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» ______ 20__ г.».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                             № 76-36-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 Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь 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 Шелехова Григория 

Ивановича (1747 –1795)», 1747–1795 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», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном 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 21 марта 2022 г. № 76-36-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Шелехова Григория Ивановича (1747–1795)», 1747–1795 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 54, в границах территории объ-

екта культурного наследия федерального значения «Знаменский монастырь».
Могила расположена возле восточной стены, перед алтарем Знаменской церкви.

2. Мемориальное значение:
Является памятником, посвященным действиям русских мореплавателей XVIII века в северо-восточной части Тихого 

океана, связан с освоением Россией Аляски и островов Тихого океана, установлением торгово-промышленных связей.

3. Объемно- пространственное решение:     
Памятник Шелехову Григорию Ивановичу состоит из прямоугольного постамента, на который установлен четыреху-

гольный обелиск, с ориентацией по сторонам света, по периметру огороженный чугунной литой решеткой с четырьмя 
прямоугольными столбами по бокам.

4. Материал конструктивных элементов:
- постамент – мрамор двух цветов: серый и сине-серый;
- обелиск – мрамор двух цветов: серый и сине-серый украшенный накладными элементами из белого мрамора;
- столбы и цоколь ограды – кирпич, покрытый цементной штукатуркой.

5. Горизонтальные габариты памятника.

6. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

7. Архитектурное решение:
На каждой из граней обелиска, в овальном медальоне, обведенном венком расположены различные барельефы: 

на восточной грани в медальоне помещен рельефный портрет самого мореплавателя, на северной изображение ангела; 
на западной - «Смерть с косой»; на южной – глобус, карта, компас. В нижней части обелиска помещены рельефные 
изображения атрибутов мореплавания - карта, свитки бумаг, мореходные инструменты. В завершении обелиска декор из 
гирлянд с дубовыми листьями.

Верхняя часть подиума, отделенная от нижней, карнизом, украшена прямоугольными филенками, в которых также 
помещены символические изображения карт, развернутых документов, оружия и др. Нижняя часть подиума по углам имеет 
пилястры, на которых под карнизом располагаются скульптурные маски, держащие во рту гирлянды. На плоскости каждой 
грани выбиты надписи. 
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На восточной грани: «Здесь в ожидании пришествия христова погребено тело по прозванию Шелихова, по деяниям 
бесценного, по промыслу гражданина, по замыслам мужа почетного, разумом обширного и твердого, ибо в царствование 
Екатерины Вторая, императрицы и самодержицы всероссийской, Государыни властной и великой, расширившей свою 
империю победами врагов ея на западе и на полудне, он отважными своими морскими путешествиями на востоке нашел, 
покорил и присовокупил державе ея не только острова: Кыктак, Афогонак и многия другия, но и самую матерую землю 
Америки простираясь к северо-востоку, завел в них домостроительство, кораблестроение и хлебопашество и испрося 
Архимандрита с братьею и клиросом провозгласил в грубом народе, неслыханным невежеством попранном, неведомое 
там имя Божие и во имя святыя Живоначальная Троицы насадил православную христианскую веру в лето 1794-е. Христе 
Спасителю! причти его к лику благовестников твоих, возжегших на земле свет Таей пред человеком. Гаврила Державиy». На 
карнизе: «Поставлен в 1860 году». Так же предметом охраны являются захоронения, включая погребальные конструкции, и 
любые предметы, к ним относящиеся.

На северной стороне: «Григорий Iвановичъ Шелиховъ Рыльской имянной гражданинъ родился года 1748, вступилъ 

в супружество года 1775, началъ торговлю свою во окраинах Сибири в 1773 году. Морскiя путешествiя свершилъ в 1783, 
1784 и 1785 годах, скончался 1795/года/ шля 20 дня. Колумбъ здесь Росскiй погребенъ, проплылъ моря, открылъ страны 
безвестны, и зря, что все на свете тленъ, направилъ парус свой во океан небесный искать сокровищъ горнихъ, неземныхъ 
Сокровищъ благихъ. Его ты, Боже, душу упокой. Гаврила Державiн».

На западной стороне: «Поставила сие надгробие в память почтенному и добродетельному супругу горестная вдова, с 
пролитием горячих слез и с сокрушенным вздыханием ко Господу».

На южной стороне: «Как царства падали к стопам Екатерины, Росс Шелихов без войск, без громоносных сил, притек в 
Америку чрез бурные пучины, и нову область Ей и Богу покорил. Не забывай, потомок, что росс, твой предок, и на Востоке 
громок».

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                             № 76-38-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 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь 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 Поджио Иосифа 

Викторовича (1792–1848)», 1792–1848 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном 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 21 марта 2022 г. № 76-38-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Поджио Иосифа Викторовича (1792–1848)», 1792–1848 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 134, в границах территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Иркутское мемориальное Иерусалимское кладбище».
Могила с надгробием расположена вдоль южной границы (в центральной части достопримечательного места), с не-

большим отступом от красной линии ул. Советской.

2. Исторические сведения:
Поджио Иосиф Викторович, родился в 1792 году в городе Николаеве. Его отец Виктор Яковлевич Поджио 

приехал в Россию из Италии в конце 18 века вместе с де - Ребасом, и стал одним из основателей Одессы.  
И.В. Поджио служил в лейб-гвардии Преображенском полку, принимал участие в сражениях Отечественной войны 
1812 года. В 1818 году в чине штабс-капитана он выходит в отставку. В 1842 году стал членом южного общества, 
непосредственного участия в подготовке восстания не принимал. 

В 1826 году он и его брат Александр - активный участник Южного общества декабристов находятся в Петропавловской 
крепости. Вскоре по приговору Верховного суда И.В. Поджио был приговорен по 1-му разряду к 12 годам каторжных работ 
и поселения в Сибири. Долгие 8 лет которые провел декабрист в крепостных стенах, сначала в Свеаборгской, затем в 
Шлиссельбургской крепости, губительно сказались на его здоровье. В 1843 году для И.В. Поджио открылись наконец двери 
тюрьмы, и он был отправлен на поселение в село Усть-Куда Иркутской губернии, где проживал его брат А.В. Поджио. В 
январе 1848 г. скоропостижно скончался в доме Волконских, куда приехал погостить. Похоронен был на католическом 
участке Иерусалимского кладбища.  

3. Мемориальное значение:
- памятник связан с историей декабристского движения в России. 4. Объемно- пространственное решение:     
Памятник расположен на мемориальной площадке вымощенной бетонной плиткой, в центре которой – многоступенча-

тый постамент, на который установлена четырехугольная стела с трапециевидным завершением. Мемориальная площадка 
с лицевой стороны выделена бетонными фигурными вазонами, в центральной части напротив надгробия расположена 
небольшая прямоугольная клумба. 

5. Материал конструктивных элементов:
- постамент – серый бетон;
- стела – серый бетон.

6. Высотные отметки частей и элементов памятника.

7. Горизонтальные габариты памятника.

8. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

9. Архитектурное решение:
Памятник И.В. Поджио состоит из многоступенчатого постамента и стелы. На нижней ступени постамента расположен 

декоративный растительный орнамент. В средней части стелы с лицевой стороны установлена чугунная мемориальная 
доска с текстом: 

«IОСИФЪ ВИКТОРОВИЧЪ ПОДЖIО
Родился
22 ноября 1972г.
Скончался
6 января 1848г.»

Так же предметом охраны являются захоронения, включая погребальные конструкции, и любые предметы, к ним 
относящиеся.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году

Министерство культуры и архивов Иркутской области извещает о том, что в соответствии с Положением о порядке и 
условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 242-пп,  статьей 6 Закона Иркутской 
области от 2 декабря 2011 года  № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области» начинает работу по обеспечению отдыха и оздоровления одаренных детей в 2022 году путев-
ками в организации обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Одаренные дети обеспечиваются путевками при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 Положения о по-
рядке и условиях обеспечения одаренных детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 года № 242-пп.

В 2022 году министерство культуры и архивов Иркутской области планирует организовать тематические летние твор-
ческие смены в Ангарском городском округе в период с 20 июля по 9 августа на 21 день:

1) VIII Летняя творческая смена «Хоровая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, участвующих в хо-
ровых коллективах

2) IV Летняя творческая смена «Духовая ассамблея» для юных музыкантов Иркутской области, играющих на духовых 
инструментах духового оркестра. 

Для получения путевки один из родителей (законный представитель) ребенка (далее – заявитель) обращается в Госу-
дарственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования  Иркутская областная детская школа 
искусств (далее – ИОДШИ) (664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 92 «А», офис 219) с заявлением по форме 
(прилагается)1 в период с 27 мая по 10 июня 2022 года включительно.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия заявителя;
2) свидетельство о рождении или паспорт (для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) копии документов, подтверждающих участие ребенка лично или в составе детского творческого коллектива не ме-

нее одного года в двух и более муниципальных, областных, межрегиональных или всероссийских мероприятиях в области 
культуры и искусства, проводимых на конкурсной основе (выставках, фестивалях, конкурсах), соответствующих тематике 
смены, указанной в заявлении;

4) Одна (1) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских про-
тивопоказаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения заявителя. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пунктах 1, 2, сни-

мает специалист ИОДШИ и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники указанных документов возвращаются 
представившему их заявителю;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пунктах 1, 2,  представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.

Днем обращения заявителя за получением путевки считается дата регистрации заявления и документов ИОДШИ в 
журнале регистрации в день их поступления.

Информирование заявителя о регистрации заявления и документов (с указанием порядкового номера регистрации) 
осуществляется ИОДШИ путем проставления заявителем личной подписи в журнале регистрации (в случае его личного 
обращения) или направления уведомления одним из способов, указанных в заявлении, в срок не позднее 1 рабочего дня 
со дня обращения заявителя за получением путевки (в случае представления заявления и документов через организации 
почтовой связи).

ИОДШИ рассматривает заявление и документы на полноту и своевременность их представления в течение 1 рабочего 
дня со дня обращения заявителя за получением путевки и принимает одно из следующих решений:

1) о передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство;
2) об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство в случаях представления заяв-

ления и документов по истечении срока, указанного в настоящем извещении и (или) представления неполного перечня 
документов.

Уведомление о принятом решении направляется ИОДШИ одним из способов, указанных в заявлении (с указанием 
причин отказа - при принятии решения об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в министерство), в 
срок не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

1 Имеется возможность заполнить заявление непосредственно при его подаче в ИОДШИ

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в передаче заявления и документов для рассмотрения в мини-
стерство культуры и архивов Иркутской области в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае принятия решения об отказе в передаче заявления и документов в министерство в связи с представлением 
неполного перечня документов, заявитель вправе представить недостающие документы до окончания срока приема за-
явлений и документов,установленного настоящим извещением.

Контактная информация:
ИОДШИ  расположена по  адресу: по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, д. 92 «А», офис 219, теле-

фон 8 (3952) 71-75-74, часы  работы с 9:00 до 13:00 и с  14:00-18:00 в рабочие дни, ответственное лицо Оксана Павловна 
Добровольская – заместитель директора ИОДШИ, директор Володин Арсений Вячеславович 8 (3952) 24-29-41.

Министерство культуры и архивов Иркутской области расположено по адресу: г. Иркутск, Седова, 15 (почто-
вый адрес:664003, Иркутск, а/я 195) часы работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00-18:00 в рабочие дни, тел.  8(3952) 208-300,  
20-30-55, 20-33-03, ответственное лицо Соколов Альберт Равильевич, советник отдела образовательных организаций и 
делопроизводства в управлении региональной культурной политики министерства.  

Министр культуры и архивов Иркутской области О.Н. Полунина 
Приложение к Извещению

Государственное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования  Иркутская 
областная детская школа искусств ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка; документ, удостоверяющий личность,
выдан (кем и когда); адрес регистрации)

прошу обеспечить ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка; дата рождения; свидетельство о рождении/паспорт, выдан (кем и когда)
родителем (законным представителем) которого я являюсь, путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оз-

доровление детей, по тематике смены ______________________________________________________________________.
              (указывается в соответствии с извещением об организации отдыха и оздоровления детей)

Направление уведомлений о принимаемых Государственным образовательным бюджетным учреждением 
дополнительного образования  Иркутская областная детская школа искусств образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  Иркутская областная детская школа искусств и министерством культуры Иркутской области 
решений по вопросам обеспечения ребенка путевкой в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, 
прошу осуществлять следующим способом: __________________________________________________________________.

(по электронной почте либо посредством организаций почтовой связи)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка
(заполняется на каждого родителя (законного представителя) ребенка)
Мама:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ______________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Папа:
1. Ф.И.О., родство:____________________________________________;
2. Контактные телефоны: ______________________________________;
3. Адрес электронной почты: ___________________________________;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2022 года                                                                                № 159-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2022 
году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных 
мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой 
с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2022 году в связи с днями воинской славы 
России, памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 
от 21 января 2022 года № 23-рп, следующие изменения:

1) в разделе I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России»:
строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1.

Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитни-
ка Отечества:
1) публичные мероприя-
тия с отданием воинских 
почестей защитникам От-
ечества, павшим в боях при 
исполнении воинского дол-
га (приобретение цветов, 
гирлянд); направление по-
здравлений от имени Губер-
натора Иркутской области; 
изготовление полиграфиче-
ской продукции;
2) озвучивание праздничных 
мероприятий

62,8

53,0

9,8

Областной бюджет,
государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Развитие и управ-
ление имущественным 
комплексом и земель-
ными ресурсами
Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы, ут-
вержденная постанов-
лением Правительства 
Иркутской области от 
27 ноября 2017 года 
№ 774-пп  (далее – ГП 
«Развитие и управление 
имущественным ком-
плексом и земельными 
ресурсами Иркутской 
области»
на 2018 - 2024 годы)

22 февраля 
2022 года, 
Мемориаль-
ный ком-
плекс «Веч-
ный огонь»

Управление Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области по право-
охранительной и оборонной 
работе;
управление делами Губернато-
ра Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;
управление Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 
Иркутской области по государ-
ственной гражданской службе, 
кадрам и государственным на-
градам;
Иркутский территориальный 
гарнизон (по согласованию);
федеральное казенное учреж-
дение «Военный комиссариат 
Иркутской области» (по согла-
сованию);
областные общественные 
организации ветеранов во-
йны и военной службы  
(по согласованию)

»;

в строке «Итого» цифры «616,0» заменить цифрами «253,6»;
2) в разделе II «Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним»:

в главе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и членов семей по-
гибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной 
помощи»:

строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5.

Обеспечение в установленном за-
конодательством порядке ветеранов 
боевых действий и членов семей по-
гибших (умерших) ветеранов боевых 
действий, имеющих соответствую-
щие медицинские показания, бес-
платными путевками на санаторно-
курортное лечение

4 095,2

Областной бюджет,
государственная програм-
ма Иркутской области 
«Социальная поддержка 
населения»
на 2019 - 2024 годы,
утвержденная по-
становлением Прави-
тельства Иркутской 
области от 2 ноября 
2018 года № 800-пп  
(далее – ГП «Социальная 
поддержка населения»
на 2019 - 2024 годы)

В течение
2022 года,
санаторно-ку-
рортные ор-
ганизации по 
р е з у л ьт а т а м 
конкурса

М и н и с т е р с т в о 
социального раз-
вития, опеки и 
попечительства 
Иркутской об-
ласти

»;

строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6.

Предоставление мер социальной 
поддержки инвалидам Великой От-
ечественной войны, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
членам семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны, прожи-
вающим на территории Иркутской 
области, ветеранам боевых действий 
и членам семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий старше 
60 лет, перенесшим заболевание 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), за исключением лиц, под-
лежащих реабилитации на базе са-
наторно-курортных организаций не-
посредственно после стационарного 
лечения коронавирусной пневмонии, 
путем организации в установленном 
порядке их лечения и реабилитации 
в медицинских организациях Иркут-
ской области, предоставляющих ле-
чебно-реабилитационные услуги

1 800,0

Областной бюд-
жет,
ГП «Социальная 
поддержка насе-
ления»
на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года, меди-
цинские органи-
зации по резуль-
татам конкурса

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

»;

ГРАФИК личного приема граждан в архивном агентстве Иркутской области на май 2022 года
Исполнительный орган власти ФИО Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

Архивное агентство Иркутской 
области

Овчинников Сергей 
Геннадьевич

руководитель архивного 
агентства Иркутской области 

1.Организация хранения, комплектования, учета и использования 
архивных документов.
2.Осуществление экспертизы ценности документов.
3. Оказание пользователям информационных услуг.
4. Проставление апостиля на архивных документах

11 мая 2022 года (среда) Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16 8 (3952) 20-37-26

Сыроватская Ольга 
Викторовна

заместитель руководителя 
архивного агентства Иркутской 

области 
25 мая 2022 года (среда) Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16 8 (3952) 20-37-26

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на май 2022 года

Исполнительный 
орган

ФИО должностного лица Лицо, осуществляющее личный прием граждан Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы личного приема 

граждан
Место проведения лично-

го приема граждан
Запись по теле-

фону

Служба по тарифам 
Иркутской области

Халиулин
Александр Раисович

Руководитель службы по тарифам Иркутской области
Государственное регулирование цен (тарифов) на терри-
тории Иркутской области в электроэнергетике, теплоэнер-
гетике, коммунальном комплексе, газовом комплексе, на 
транспортные услуги, а также на иные виды товаров (работ, 
услуг), подлежащих государственному регулированию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации

4, 11, 18, 25 числа месяца
с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 31, каб. 7

8(3952) 33-55-88

Солопов
Алексей Александрович

Заместитель руководителя службы по тарифам 
Иркутской области

5, 12, 19, 26 числа месяца
с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 
31, каб. 4

8(3952) 20-38-31

Веключ
Ирина Юрьевна

Заместитель руководителя службы по тарифам 
Иркутской области

6, 13, 20, 27 числа месяца
с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, д. 
31, каб. 12

8(3952) 24-17-10

Примечание.
* В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 личный прием граждан проводится по предварительной записи при строгом соблюдении всех санитарных мер. 

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве строительства Иркутской области на май 2022 года
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы 

Дата, 
день недели

Адрес приема Запись по телефону

Министерство 
строительства 

Иркутской области

Писарев 
Павел Валерьевич

министр строительства 
Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, предоставление социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного кредита, строительство соци-
альных объектов, развитие строительной отрасли в Иркутской области 

понедельник 16.05.2022
10.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, каб. 501

8(3952) 707-192

Жильцов
Вячеслав Геннадьевич

первый заместитель министра строи-
тельства Иркутской области

переселение из аварийного жилищного фонда, восстановление прав граж-
дан – участников долевого строительства 

вторник 24.05.2022
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, каб. 503

8(3952) 707-192

Галкин
Александр Сергеевич

заместитель министра строительства 
Иркутской области

строительство социальных объектов, развитие строительной индустрии в 
Иркутской области

среда 11.05.2022
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, каб. 505

8(3952) 707-192

Емелюков
Алексей Александрович

заместитель министра строительства 
Иркутской области

строительство социальных объектов, инженерных сооружений, поврежден-
ных или утраченных в результате паводка 2019 года

четверг 05.05.2022
11.00-13.00

Красных Мадьяр, 
41, каб. 504

8(3952) 707-192

ГРАФИК личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования по Иркутской области на май 
2022 года

Исполнительный орган ФИО должностного лица
Лицо, осуществляю-
щее личный прием 

граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного при-
ема граждан

Место проведения личного приема 
граждан

Запись по телефону

Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области

Руководитель службы О.А. Степанова
Согласно Положению о службе, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 
18 мая 2010 года №111-пп (кроме вопросов, связанных 
с осуществлением производства по делам об 
административных правонарушениях*)

23 мая (понедельник)
16.00-18.00

г. Иркутск,  
ул. Сухэ-Батора, 18, каб. № 319

8(3952) 24-37-88
Первый заместитель 

руководителя
Н.В. Дроздова

16, 30 мая (понедельник)
16.00-18.00

г. Иркутск,  
ул. Сухэ-Батора, 18, каб. № 317

*- вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

4. Адрес фактического проживания: _____________________________;
5. Почтовый адрес для получения корреспонденции: _______________.

Подтверждаю, что родителям (законным представителям) ребенка не представлялась социальная выплата в целях 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного ребенка 
в течение календарного года, в котором последовало настоящее обращение за получением путевки, а также, что ребенок 
не обеспечивался путевкой полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем году.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).  
Даю свое согласие на обработку Государственным образовательным бюджетным учреждение дополнительного 

образования  Иркутская областная детская школа искусств, исполнительными органами государственной власти Иркут-
ской области моих персональных данных и персональных данных ребенка, указанных в настоящем заявлении и прила-
гаемых к нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение.

Данное согласие дано в целях организации отдыха и оздоровления ребенка и действует до достижения целей 
обработки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время на основании 
письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
__________________________                                    ________________________________
             (дата)                                                                                             (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1._____________________________________;
2._____________________________________;
3._________________________________ и т.д.
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строку 7 изложить в следующей редакции:

« 7.

Предоставление денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением и ре-
монтом зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики), инвалидам Великой От-
ечественной войны и ветеранам боевых дей-
ствий, ветеранам Великой Отечественной 
войны, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны

198,7

Областной 
бюджет,

ГП «Социальная 
поддержка на-

селения»
на 2019 - 2024 

годы

В течение
2022 года

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

»;

3) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»:

в главе 2 «Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выста-
вок художественных произведений, литературы»:

строку 21 изложить в следующей редакции:

« 21.

Проведение областной выстав-
ки-конкурса изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства «Победный май» в рам-
ках областного фестиваля-смо-
тра любительских объединений, 
клубов по интересам и творче-
ских коллективов ветеранов и 
пенсионеров «Не стареют ду-
шой ветераны», посвященного 
85-летию Иркутской области

45,0

Областной 
бюджет,
ГП «Раз-

витие 
культуры»
на 2019 - 

2024 годы

Май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов 
Иркутской области;
государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Иркутский 
областной Дом народного творче-
ства»;
Иркутская областная обществен-
ная организация Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (по согласованию) »;

в главе 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов»:

строку 41 изложить в следующей редакции:

« 41.

Организация и проведение темати-
ческого автопробега «Эхо войны в 
памяти народной», посвященного 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 го-
дов, с проведением торжественных 
мероприятий по маршруту следова-
ния колонны, в том числе:
1) оформление тематики меропри-
ятия;
2) организация вручения сувенирных 
наборов от имени Губернатора Ир-
кутской области участникам темати-
ческого автопробега;
3) организация питания участников 
тематического автопробега

200,0

6,0

120,0

74,0

Областной 
бюджет,

ГП «Развитие 
и управление 

имущественным 
комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской об-
ласти»

на 2018 - 2024 
годы

Май 
2022 года,
г. Иркутск - 
п. Култук - 

п. Слюдянка - 
г. Иркутск

Общественная организация 
«Иркутский областной совет 
женщин» (по согласованию);
управление Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области 
по связям с общественно-
стью и национальным отно-
шениям;
управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркутской 
области;
администрация Слюдянского 
муниципального района Ир-
кутской области (по согла-
сованию) »;

строку 42 изложить в следующей редакции:

« 42.

Организация и проведение акции 
«Фронтовики, наденьте ордена», по-
здравление ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов (по 
отдельному плану), в том числе:
1) приобретение цветов;
2) организация вручения сувенирных 
наборов от имени Губернатора Иркут-
ской области ветеранам Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов

16,1

3,5

12,6

Областной бюджет,
ГП «Развитие и 

управление имуще-
ственным комплек-
сом и земельными 

ресурсами 
Иркутской об-

ласти»
на 2018 - 2024 годы

Май 
2022 года,
г. Иркутск

Управление Губернато-
ра Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по связям с обще-
ственностью и националь-
ным отношениям;
управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркут-
ской области »;

строку 44 изложить в следующей редакции:

« 44.

Организация публич-
ных мероприятий 
9 мая 2022 года с отданием воин-
ских почестей воинам, погибшим 
при защите Отечества, и торже-
ственного шествия подразделе-
ний силовых структур Иркутского 
местного гарнизона, в том числе:
1) возложение гирлянд к Мемори-
альному комплексу «Вечный огонь», 
корзины с цветами к памятнику 
А.П. Белобородову, вруче-
ние цветов ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов;
2) обеспечение доставки автотран-
спортом подразделений силовых 
структур Иркутского местного гар-
низона к месту проведения меро-
приятий (включая к месту проведе-
ния тренировок);
3) фотографирова-ние участников 
торжественного шествия;
4) торжественный прием Губернато-
ром Иркутской области участников 
торжественного марша в честь Дня 
Победы;
5) озвучивание мероприятий, арен-
да оборудования

764,5

71,0

341,6

24,7

200,0

127,2

Областной 
бюджет,

ГП «Развитие 
и управление 

имущественным 
комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской об-
ласти»

на 2018 - 2024 
годы

9 мая
2022 года,
г. Иркутск

Управление Губернато-
ра Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по правоохрани-
тельной и оборонной ра-
боте;
управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркут-
ской области;
Иркутский территориаль-
ный гарнизон (по согласо-
ванию);
федеральное казенное 
учреждение «Военный ко-
миссариат Иркутской об-
ласти» (по согласованию);
региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственно-государственной 
организации «Доброволь-
ное общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» Иркутской обла-
сти (по согласованию);
Иркутская областная об-
щественная организация 
ветеранов «Союз десант-
ников» (по согласованию)

»;

в строке 49 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 000,0» заменить цифрами «2 279,2»;
в строке «Итого» цифры «4 194,6» заменить цифрами «4 557,0»;
в главе 5 «Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и 

народного творчества»:
строку 56 изложить в следующей редакции:

« 56.

Проведение областного смо-
тра-конкурса хоровых и во-
кальных коллективов ветера-
нов и пенсионеров «С песней 
по жизни» в рамках областно-
го фестиваля-смотра люби-
тельских объединений, клубов 
по интересам и творческих 
коллективов ветеранов и пен-
сионеров «Не стареют душой 
ветераны», посвященного 
85-летию Иркутской области

410,0

Областной бюд-
жет,

ГП «Развитие 
культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель 2022 
года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архи-
вов Иркутской области;
государственное бюджетное 
учреждение культуры «Иркут-
ский областной Дом народного 
творчества»;
Иркутская областная обще-
ственная организация Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов (по согласованию)

».

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

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.03.2022 г.                                                                                               № 13н-мпр   

Иркутск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области

В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, абзацами четвертым – шестым пункта 4 статьи 21, пунктом 6 
статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», от 8 июня 2021 года № 75н«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановыйпериод 2023 и 2024 годов)», подпунктом 
5 пункта 7 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства финансов Иркутской области от 22 ноября 2021 года № 58н-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 6:
дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:
«98000 - 98699 - для отражения расходов областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе на предоставление межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации инфраструктурных проектов. 

К8000 - К8699 - для отражения расходов областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, за исключением бюджетных кредитов, 
предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в 
том числе для отражения расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов.»;

в абзаце двадцатом слова «структурных элементов» заменить словами «основных мероприятий (ведомственных 
целевых программ, региональных проектов) подпрограмм»;

2) в пункте 8:
в абзаце четвертом слова «структурных элементов» заменить словами «основных мероприятий (ведомственных 

целевых программ, региональных проектов) подпрограмм»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В наименовании целевой статьи, соответствующей основному мероприятию, ведомственной целевой программе, 

региональному проекту, подпрограмме, государственной программе, период действия основного мероприятия, 
ведомственной целевой программы, регионального проекта, подпрограммы, государственной программы не указывается.»;

3) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Расходы областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов отражаются по кодам направлений 

расходов в соответствии с правилами отнесения расходов бюджетов, установленных приложением 2 к настоящему 
Порядку.

98000 - 98699 - для отражения расходов областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финан-
совое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе на предоставление межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области, возникающих при реализации инфраструктурных проектов. 

Коды направлений расходов, содержащие значения 98000 - 98699 используются также для отражения расходов 
местных бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального 
бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
возникающих при реализации инфраструктурных проектов.

К8000 - К8699 - для отражения расходов областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, за исключением бюджетных кредитов, 
предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в 
том числе для отражения расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов.

Коды направлений расходов, содержащие значения К8000 - К8699, используются также для отражения расходов 
местных бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из областного бюджета за исключением бюджетных кредитов, 
предоставляемых из федерального бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при реализации инфраструктурных проектов.

При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления расходов областного бюджета и 
местных бюджетов К8000 - К8699, обеспечивается на уровне второго - пятого разрядов направлений расходов однозначная 
увязка данных кодов направлений расходов областного бюджета и местных бюджетов с кодами направлений расходов 
для отражения расходов областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Расходы областного бюджета на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 
которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, отражаются по кодам направлений расходов в 
соответствии с правилами отнесения расходов бюджетов, установленных Порядком МФ РФ, коды направлений расходов, 
содержащие значения 98000 - 98699, К8000 - К8699, не используются.

Для отражения расходов местных бюджетов, в целях софинансирования которых из бюджета субъекта Российской 
Федерации предоставляются межбюджетные трансферты на реализацию инфраструктурных проектов, применяются 
положения абзаца восьмого пункта 7 настоящего Порядка.»;

4) в приложении 2:
в разделе таблицы «Код целевой статьи расходов»:
слова «тип структурного элемента (элемент непрограммного направления деятельности)» заменить словом 

«подпрограмма»;
слова «структурный элемент» заменить словами «основное мероприятие (ведомственная целевая программа, реги-

ональный проект)»;

после cтроки:

« 51 1 21 00000

Основное мероприятие «Оснаще-
ние средствами обучения и вос-
питания общеобразовательных 
организаций Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Оснащение средствами обучения 
и воспитания общеобразовательных организаций 
Иркутской области». »

дополнить строкой следующего содержания:

« 51 1 21 72934

Субсидии местным бюджетам на 
приобретение средств обучения и 
воспитания, необходимых для ос-
нащения учебных кабинетов муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для 
оснащения учебных кабинетов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.

»;

после cтроки:

« 51 1 37 72929

Субсидии местным бюджетам на 
проведение капитальных ремон-
тов спортивных площадок (ста-
дионов) муниципальных обще-
образовательных организаций в 
Иркутской области

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субсидий местным бюджетам на 
проведение капитальных ремонтов спортивных 
площадок (стадионов) муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской 
области. »

дополнить строками следующего содержания:
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« 51 1 38 00000
Региональный проект «Модерни-
зация школьных систем образо-
вания Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
регионального проекта «Модернизация школьных 
систем образования Иркутской области».

51 1 38 R7500
Реализация мероприятий по мо-
дернизации школьных систем об-
разования

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию ме-
роприятий по модернизации школьных систем об-
разования в государственных общеобразователь-
ных организациях.

51 1 38 R7501

Субсидии местным бюджетам на 
реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем об-
разования

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по модернизации школьных 
систем образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, осуществляемые в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета в целях 
софинансирования данных расходов.

»;

cтроку:

« 51 4 E8 28400

Реализация комплекса проектов 
и мероприятий, направленных 
на формирование и развитие 
способностей, личностных ком-
петенций для самореализации и 
профессионального развития сту-
денческой молодежи

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
комплекса проектов и мероприятий, направленных 
на формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для самореализации 
и профессионального развития студенческой 
молодежи в рамках регионального проекта 
«Социальная активность (Иркутская область)».

»

изложить в следующей редакции:

« 51 4 E8 28400

Реализация комплекса меропри-
ятий для студенческой молодежи, 
направленного на формирование 
и развитие способностей, лич-
ностных компетенций для само-
реализации и профессионального 
развития

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
комплекса мероприятий для студенческой 
молодежи, направленного на формирование и 
развитие способностей, личностных компетенций 
для самореализации и профессионального 
развития.

»;

после cтроки:

« 51 4 E8 60303

Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие доброволь-
чества, с использованием единой 
информационной системы в сфере 
развития добровольчества

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества, с использованием единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества в рамках регионального проекта 
«Социальная активность (Иркутская область)». »

дополнить строками следующего содержания:

« 51 4 EГ 00000
Региональный проект «Развитие си-
стемы поддержки молодежи («Моло-
дежь России»)»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию  региональ-
ного проекта «Развитие системы поддержки мо-
лодежи («Молодежь России»)».

51 4 EГ 28400

Реализация комплекса меропри-
ятий для студенческой молодежи, 
направленного на формирование и 
развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и 
профессионального развития

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
комплекса мероприятий для студенческой моло-
дежи, направленного на формирование и разви-
тие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития. »;

после cтроки:

« 52 Д 01 22200

Страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование 
неработающего населения Иркут-
ской области

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на уплату 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 
Иркутской области.

»

дополнить строками следующего содержания:

« 52 Д 00 00000
Подпрограмма «Осуществление 
обязательного медицинского стра-
хования в Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской 
области на реализацию подпрограммы «Осущест-
вление обязательного медицинского страхования 
в Иркутской области».

52 Д 02 00000

Основное мероприятие «Организа-
ция и реализация территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета, бюджета ТФОМС Иркутской 
области на реализацию основного мероприятия 
«Организация и реализация территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания».

52 Д 02 58540

Дополнительное финансовое обе-
спечение оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обя-
зательного медицинского страхо-
вания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета Иркутской обла-
сти на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с забо-
леванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации.

»;

после cтроки:

« 52 Д 02 58490

Дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием и (или) по-
дозрением на заболевание новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), 
в рамках реализации территориаль-
ных программ обязательного меди-
цинского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета ТФОМС Иркутской области на 
дополнительное финансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), в рамках реализации территори-
альных программ обязательного медицинского 
страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 52 Д 02 58540

Дополнительное финансовое обе-
спечение оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подо-
зрением на заболевание новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицин-
ского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета ТФОМС Иркутской области 
на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с забо-
леванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации.

»;

после cтроки:

« 52 К 01 00000

Основное мероприятие «Профи-
лактика инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Профилактика инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни».

»

дополнить строкой следующего содержания:

« 52 К 01 22150
Предупреждение распространения и 
устранение негативных последствий 
коронавирусной инфекции

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предупреждение 
распространения и устранение негативных 
последствий коронавирусной инфекции.

»;

cтроку:

« 52 К 12 22060

Обеспечение лекарственными препа-
ратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями и специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствую-
щий стандарт медицинской помощи, в 
случае наличия медицинских показаний 
(индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий 
стандарт медицинской помощи, в случае наличия 
медицинских показаний (индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии. »

изложить в следующей редакции:

« 52 К 12 22060

Обеспечение лекарственными пре-
паратами для медицинского приме-
нения, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими 
в соответствующий стандарт ме-
дицинской помощи, при отсутствии 
разработанного стандарта медицин-
ской помощи - в соответствующих 
клинических рекомендациях в случае 
наличия медицинских показаний (ин-
дивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного 
питания, не входящими в соответствующий 
стандарт медицинской помощи, при отсутствии 
разработанного стандарта медицинской 
помощи - в соответствующих клинических 
рекомендациях в случае наличия медицинских 
показаний (индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии. »;

после cтроки:

« 53 1 03 29999

Реализация направлений расходов 
основного мероприятия и (или) ве-
домственной целевой программы, 
подпрограммы государственной про-
граммы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государ-
ственных органов Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий, 
осуществляемых государственными органами 
Иркутской области и находящимися в их ведении 
государственными учреждениями, для отражения 
которых не предусмотрены обособленные 
направления расходов. »

дополнить строками следующего содержания:

« 53 1 06 00000

Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, в том числе выполнение про-
ектных и изыскательских работ объ-
ектов государственной собственности 
Иркутской области в сфере социаль-
ного обслуживания населения»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, в том числе выполнение 
проектных и изыскательских работ объектов 
государственной собственности Иркутской 
области в сфере социального обслуживания 
населения».

53 1 06 23700

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Ир-
кутской области в сфере социального 
обслуживания населения

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на капитальные 
вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
социального обслуживания населения. »;

после cтроки:

« 54 4 04 00000

Основное мероприятие «Приоб-
ретение, строительство, рекон-
струкция, в том числе выполне-
ние проектных и изыскательских 
работ, объектов государственной 
и муниципальной собственности 
Иркутской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Приобретение, строительство, 
реконструкция, в том числе выполнение проектных 
и изыскательских работ, объектов государственной 
и муниципальной собственности Иркутской области в 
сфере физической культуры и спорта». »

дополнить строкой следующего содержания:

« 54 4 04 29190

Капитальные вложения в объекты 
государственной собственности Ир-
кутской области в сфере физической 
культуры и спорта

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на капитальные 
вложения в объекты государственной 
собственности Иркутской области в сфере 
физической культуры и спорта.

»;

cтроку:

« 54 4 04 R0792

Субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств по реализации мероприятий, 
направленных на выполнение Про-
граммы по восстановлению жилья, 
объектов связи, социальной, комму-
нальной, энергетической и транспорт-
ной инфраструктур, гидротехнических 
сооружений, административных зда-
ний, поврежденных или утраченных в 
результате наводнения на территории 
Иркутской области (строительство, ре-
конструкция объектов в сфере физиче-
ской культуры и спорта)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
по реализации мероприятий, направленных на 
выполнение Программы по восстановлению жилья, 
объектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктур, 
гидротехнических сооружений, административных 
зданий, поврежденных или утраченных в 
результате наводнения на территории Иркутской 
области (строительство, реконструкция объектов 
в сфере физической культуры и спорта). »

изложить в следующей редакции:

« 54 4 04 R0792

Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по реализации ме-
роприятий, направленных на выполнение 
Программы по восстановлению жилья, объ-
ектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфра-
структур, гидротехнических сооружений, 
административных зданий, поврежденных 
или утраченных в результате наводнения 
на территории Иркутской области (строи-
тельство, реконструкция объектов в сфере 
физической культуры и спорта)

По данному направлению расходов отража-
ются расходы областного бюджета на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов  
местным бюджетам  в целях софинансирова-
ния расходных обязательств по реализации 
мероприятий, направленных на выполнение 
Программы по восстановлению жилья, объ-
ектов связи, социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструк-
тур, гидротехнических сооружений, адми-
нистративных зданий, поврежденных или 
утраченных в результате наводнения на тер-
ритории Иркутской области (строительство, 
реконструкция объектов в сфере физической 
культуры и спорта).

»;

после cтроки:

« 55 1 09 72690

Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строи-
тельству, реконструкции объектов 
культуры и архивов

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции объектов культуры и 
архивов. »
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дополнить строками следующего содержания:

« 55 1 10 00000

Основное мероприятие «Капитальные ре-
монты объектов культуры и архивов муни-
ципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на реализацию ос-
новного мероприятия «Капитальные ремонты 
объектов культуры и архивов муниципальной 
собственности муниципальных образований 
Иркутской области».

55 1 10 72120

Субсидии местным бюджетам на осущест-
вление мероприятий по капитальному ре-
монту объектов муниципальной собствен-
ности в сфере культуры

По данному направлению расходов отража-
ются расходы областного бюджета на предо-
ставление субсидий местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности в сфере культуры. »;

cтроку:

« 56 1 E8 60303

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие добровольчества, с использо-
ванием единой информационной системы 
в сфере развития добровольчества

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию мероприятий, направленных на 
развитие добровольчества, с использованием 
единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества.

»

изложить в следующей редакции:

« 56 1 E8 29993
Реализация мероприятий, направленных 
на развитие добровольчества (волонтер-
ства)

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию мероприятий, направленных на 
развитие добровольчества (волонтерства). »;

после cтроки:

« 56 1 E8 60307
Реализация образовательных программ в 
рамках Форума молодых деятелей культу-
ры и искусства «Таврида»

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию образовательных программ в 
рамках Форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида». »

дополнить строками следующего содержания:

« 56 1 EГ 00000
Региональный проект «Развитие системы 
поддержки молодежи («Молодежь Рос-
сии») (Иркутская область)»

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на реализацию 
регионального проекта «Развитие системы 
поддержки молодежи («Молодежь России») 
(Иркутская область)».

56 1 EГ 29994

Направление молодежи для участия в 
Форуме молодых деятелей культуры и ис-
кусства «Таврида», «Арт-резиденция «Тав-
рида» («Таврида-Арт»)

По данному направлению расходов отражают-
ся расходы областного бюджета на направле-
ние молодежи для участия в Форуме молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»,  
«Арт-резиденция «Таврида» («Таврида-Арт»).

»;

cтроку:

« 56 1 E8 60307
Реализация образовательных программ в 
рамках Форума молодых деятелей культу-
ры и искусства «Таврида»

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета на 
реализацию образовательных программ в 
рамках Форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида».

»

признать утратившей силу;
cтроку:

« 56 1 E8 54120
Проведение Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

По данному направлению расходов отражают-
ся расходы областного бюджета на проведение 
Всероссийского конкурса лучших региональ-
ных практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел».

»

изложить в следующей редакции:

« 56 1 E8 54120

Реализация практик поддержки добро-
вольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) «Регион добрых дел»

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион 
добрых дел», осуществляемые в том числе 
за счет субсидий из федерального бюджета в 
целях софинансирования данных расходов. »;

cтроку:

« 61 4 02 09505

Субсидии мест-
ным бюджетам 
на обеспечение 
м е р о п р и я т и й 
по модерни-
зации систем 
ко м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры 
за счет средств 
г о с уд а р с т в е н -
ной корпора-
ции - Фонда 
содействия ре-
формированию 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюд-
жета на предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного меропри-
ятия «Создание, реконструкция, модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры с привлечением средств государственной корпорации - 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(61 4 02 00000) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Иркут-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области». Поступление в доход местных 
бюджетов субсидий на указанные цели отражается по соответствующим 
кодам вида доходов 00020220300000000150 «Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» классификации доходов бюджетов.

изложить в следующей редакции:

« 61 4 02 09505

Субсидии местным бюджетам на обеспече-
ние мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

По данному направлению расходов отража-
ются расходы областного бюджета на предо-
ставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

»;

после cтроки:

« 61 4 02 09605

Субсидии местным 
бюджетам на обе-
спечение меро-
приятий по модер-
низации систем 
к о м м у н а л ь н о й 
инфраструк т уры 
за счет средств об-
ластного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расхо-
ды областного бюджета на предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Создание, 
реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры с привлечением средств государственной корпорации - Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  
(61 4 02 00000) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Ир-
кутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергоэффективности Иркутской области».

»

дополнить строками следующего содержания:

« 61 4 03 00000
Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий, связанных с реализацией инфраструк-
турных проектов»

По данной целевой статье отражаются 
расходы областного бюджета на реали-
зацию основного мероприятия «Осущест-
вление мероприятий, связанных с реали-
зацией инфраструктурных проектов».

61 4 03 98001

Субсидии местным бюджетам на реализацию 
мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, техническому перево-
оружению, капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также тех-
нологическому присоединению к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, источником 
финансового обеспечения расходов на реали-
зацию которых является бюджетный кредит из 
федерального бюджета бюджету Иркутской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов

По данному направлению расходов от-
ражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий 
по проектированию, строительству, ре-
конструкции, техническому перевоору-
жению, капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также 
технологическому присоединению к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
источником финансового обеспечения 
расходов на реализацию которых явля-
ется бюджетный кредит из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на 
финансовое обеспечение реализации ин-
фраструктурных проектов. »;

cтроку:

« 61 4 02 09605

Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств об-
ластного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расхо-
ды областного бюджета на предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета в рамках основ-
ного мероприятия «Создание, реконструкция, модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры с 
привлечением средств государственной корпорации 
- Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства» (61 4 02 00000) подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры Иркутской области» государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергоэффективности Ир-
кутской области». »

изложить в следующей редакции:

« 61 4 02 09605

Субсидии местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств областного бюджета. »;

после cтроки:

« 63 4 01 29160

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных уч-
реждений в сфере строительства 
и дорожного хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений в сфере 
строительства и дорожного хозяйства. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 63 4 01 29470
Увеличение уставного капитала 
акционерного общества «Дорож-
ная служба Иркутской области»

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на увеличение уставного капитала 
акционерного общества «Дорожная служба Иркутской 
области».

»;

cтроку:

« 64 3 08 54580

Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним 
лиц

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц. »

изложить в следующей редакции:

« 64 3 08 54850

Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним 
лиц

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц. »;

после cтроки:

« 64 3 14 29999

Реализация направлений рас-
ходов основного мероприятия 
и (или) ведомственной целе-
вой программы, подпрограммы 
государственной программы 
Иркутской области, а также не-
программных расходов государ-
ственных органов Иркутской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, осуществляемых 
государственными органами Иркутской области 
и находящимися в их ведении государственными 
учреждениями, для отражения которых не 
предусмотрены обособленные направления расходов.

»

дополнить строками следующего содержания:

« 64 3 15 00000

Основное мероприятие «Соз-
дание обеспечивающей инфра-
структуры в рамках реализации 
инфраструктурных проектов на 
территорий Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы област-
ного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках 
реализации инфраструктурных проектов на территорий 
Иркутской области».

64 3 15 98002

Субсидии местным бюджетам 
на реализацию мероприятий по 
строительству объектов социаль-
ной инфраструктуры, источником 
финансового обеспечения рас-
ходов на реализацию которых 
является бюджетный кредит из 
федерального бюджета бюджету 
Иркутской области на финансо-
вое обеспечение реализации ин-
фраструктурных проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на предоставление субсидий 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по 
строительству объектов социальной инфраструктуры, 
источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых является бюджетный кредит 
из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов.

64 3 15 98003

Осуществление мероприятий, 
связанных с реализацией инфра-
структурных проектов в сфере 
создания объектов инженерной 
инфраструктуры, источником фи-
нансового обеспечения расходов 
на реализацию которых является 
бюджетный кредит из федераль-
ного бюджета бюджету Иркутской 
области на финансовое обеспе-
чение реализации инфраструк-
турных проектов

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на осуществление мероприятий, 
связанных с реализацией инфраструктурных проектов в 
сфере создания объектов инженерной инфраструктуры, 
источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых является бюджетный кредит 
из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов.

»;

после cтроки:

« 64 7 01 R4970

Субсидии местным 
бюджетам на реали-
зацию мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета по предоставлению субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, 
в том числе осуществляемые за счет субсидий из федерального 
бюджета в целях софинансирования данных расходов. »

дополнить строками следующего содержания:
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« 64 9 00 00000

Подпрограмма «Подготовка зоны затопле-
ния части территории Иркутской области 
в связи со строительством Богучанской 
ГЭС»

По данной целевой статье отражаются 
расходы областного бюджета на реализацию 
подпрограммы «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС».

64 9 01 00000

Основное мероприятие «Подготовка зоны 
затопления части территории Иркутской 
области в связи со строительством Богу-
чанской ГЭС»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Подготовка зоны затопления 
части территории Иркутской области в связи со 
строительством Богучанской ГЭС».

64 9 01 29999

Реализация направлений расходов основ-
ного мероприятия и (или) ведомственной 
целевой программы, подпрограммы госу-
дарственной программы Иркутской обла-
сти, а также непрограммных расходов го-
сударственных органов Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий, 
осуществляемых государственными органами 
Иркутской области и находящимися в их 
ведении государственными учреждениями, 
для отражения которых не предусмотрены 
обособленные направления расходов. »;

после cтроки:

« 64 Г 05 29591

Проектирование и строительство жилых по-
мещений для детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий на 
проектирование и строительство жилых 
помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

»

дополнить строками следующего содержания:

« 64 Ж 00 00000

Подпрограмма «Оказание мер соци-
альной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых утрачены или по-
вреждены в результате наводнения, 
вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются расходы об-
ластного бюджета на реализацию подпрограммы 
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или поврежде-
ны в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области».

64 Ж 01 00000

Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки гражда-
нам, жилые помещения которых утра-
чены или повреждены в результате 
наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне - июле 
2019 года на территории Иркутской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, жилые помещения которых утрачены 
или повреждены в результате наводнения, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области».

64 Ж 01 29420

Предоставление социальных выплат 
гражданам на приобретение или 
строительство ими жилых помещений 
на территории Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на предоставление 
социальных выплат гражданам на приобретение 
или строительство ими жилых помещений на терри-
тории Иркутской области »;

после cтроки:

« 68 Г 01 73120

Субвенции на осуществле-
ние отдельных областных 
государственных полномо-
чий по организации меро-
приятий при осуществлении 
деятельности по обращению 
с собаками и кошками без 
владельцев в границах на-
селенных пунктов Иркутской 
области

По данному направлению расходов отражаются расходы об-
ластного бюджета на предоставление субвенций на осущест-
вление отдельных областных государственных полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками и кошками без владельцев в 
границах населенных пунктов Иркутской области, в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 9 декабря 2013 года 
№ 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками и кошками без владельцев». 
Также по данному направлению расходов отражаются расхо-
ды местных бюджетов, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета. »

дополнить строками следующего содержания:

« 68 Г 02 00000

Основное мероприятие «Осу-
ществление проектных работ, 
строительства, реконструкции 
объектов государственной соб-
ственности Иркутской области с 
целью обеспечения деятельности 
в области ветеринарии»

По данной целевой статье отражаются расходы област-
ного бюджета на реализацию основного мероприятия 
«Осуществление проектных работ, строительства, ре-
конструкции объектов государственной собственности 
Иркутской области с целью обеспечения деятельности в 
области ветеринарии».

68 Г 02 28700

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов государ-
ственной собственности в обла-
сти ветеринарии

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на проектирование, строительство, 
реконструкция объектов государственной собственности 
в области ветеринарии. »;

строки:

« 68 К T2 04501

Расширение доступа на зарубежные 
рынки продукции российского агро-
промышленного комплекса (Субси-
дии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам на раз-
витие пищевых и перерабатывающих 
производств и по кредитам на закуп-
ку сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственного сырья для по-
следующей промышленной перера-
ботки и (или) промышленного произ-
водства продовольственных товаров)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на расширение до-
ступа на зарубежные рынки продукции россий-
ского агропромышленного комплекса (Субсидии 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам на развитие пищевых и перерабаты-
вающих производств и по кредитам на закупку 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяй-
ственного сырья для последующей промышлен-
ной переработки и (или) промышленного произ-
водства продовольственных товаров) в рамках 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
(Иркутская область)».

68 К T2 04502

Расширение доступа на зарубежные 
рынки продукции российского агро-
промышленного комплекса (Субси-
дии на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга), предметом которых явля-
ются техника, грузовые и специаль-
ные автомобили, технологическое 
оборудование для пищевых и пере-
рабатывающих производств)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на расширение до-
ступа на зарубежные рынки продукции россий-
ского агропромышленного комплекса (Субсидии 
на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), предметом кото-
рых являются техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование для 
пищевых и перерабатывающих производств) в 
рамках регионального проекта «Экспорт продук-
ции АПК (Иркутская область)».

68 К T2 04503

Расширение доступа на зарубежные 
рынки продукции российского агро-
промышленного комплекса (Гранты в 
форме субсидий на развитие матери-
ально-технической базы пищевых и 
перерабатывающих производств)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на расширение до-
ступа на зарубежные рынки продукции россий-
ского агропромышленного комплекса (Гранты в 
форме субсидий на развитие материально-техни-
ческой базы пищевых и перерабатывающих про-
изводств) в рамках регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК (Иркутская область)».

68 К T2 04504

Расширение доступа на зарубежные 
рынки продукции российского агро-
промышленного комплекса (Субси-
дии в целях возмещения части за-
трат, связанных с осуществлением 
мероприятий по продвижению продо-
вольственных товаров на российские 
и зарубежные рынки)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на расширение до-
ступа на зарубежные рынки продукции россий-
ского агропромышленного комплекса (Субсидии 
в целях возмещения части затрат, связанных с 
осуществлением мероприятий по продвижению 
продовольственных товаров на российские и за-
рубежные рынки) в рамках регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК (Иркутская область)».

68 К T2 04505

Расширение доступа на зарубежные 
рынки продукции российского агро-
промышленного комплекса (Проведе-
ние демонстрационных мероприятий, 
формирование коллективных экспо-
зиций компаний АПК Иркутской обла-
сти на российских и международных 
выставках)

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на расширение до-
ступа на зарубежные рынки продукции российско-
го агропромышленного комплекса (Проведение 
демонстрационных мероприятий, формирование 
коллективных экспозиций компаний АПК Иркут-
ской области на российских и международных 
выставках) в рамках регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК (Иркутская область)».

»;

изложить в следующей редакции:

« 68 К T2 28310

Субсидии в целях возмеще-
ния части затрат на уплату 
процентов по кредитам на 
развитие пищевых и пере-
рабатывающих производств 
и по кредитам на закупку 
сельскохозяйственной про-
дукции, сельскохозяйствен-
ного сырья для последующей 
промышленной переработки 
и (или) промышленного произ-
водства продовольственных 
товаров

По данному направлению отражаются расходы област-
ного бюджета на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам на развитие пищевых и пере-
рабатывающих производств и по кредитам на закупку 
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйствен-
ного сырья для последующей промышленной перера-
ботки и (или) промышленного производства продоволь-
ственных товаров.

68 К T2 28311

Субсидии в целях возмещения 
части затрат на уплату лизин-
говых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), 
предметом которых являются 
техника, грузовые и специаль-
ные автомобили, технологи-
ческое оборудование для пи-
щевых и перерабатывающих 
производств

По данному направлению отражаются расходы област-
ного бюджета на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), предметом которых являются техника, 
грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование для пищевых и перерабатывающих про-
изводств.

68 К T2 28312

Гранты в форме субсидий на 
развитие материально-техни-
ческой базы пищевых и пере-
рабатывающих производств

По данному направлению отражаются расходы област-
ного бюджета на гранты в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы пищевых и перерабаты-
вающих производств.

68 К T2 28313

Субсидии в целях возмещения 
части затрат, связанных с осу-
ществлением мероприятий 
по продвижению продоволь-
ственных товаров на россий-
ские и зарубежные рынки

По данному направлению отражаются расходы област-
ного бюджета на возмещения части затрат, связанных 
с осуществлением мероприятий по продвижению про-
довольственных товаров на российские и зарубежные 
рынки.

68 К T2 28314

Проведение демонстрацион-
ных мероприятий, формиро-
вание коллективных экспози-
ций компаний АПК Иркутской 
области на российских и меж-
дународных выставках

По данному направлению отражаются расходы об-
ластного бюджета на проведение демонстрационных 
мероприятий, формирование коллективных экспози-
ций компаний АПК Иркутской области на российских и 
международных выставках. »;

после cтроки:

« 68 Л 05 00000

Основное мероприятие «Раз-
витие социальной инфраструк-
туры на сельских территориях 
(Современный облик сельских 
территорий)»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Развитие социальной инфраструктуры 
на сельских территориях (Современный облик сельских 
территорий)».

»

дополнить строкой следующего содержания:

« 68 Л 05 28140

Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практи-
ки в сельской местности

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности.

»;

cтроку:

« 71 6 D6 22500

Внедрение в органах государ-
ственной власти типового ав-
томатизированного рабочего 
места госслужащего на базе 
отечественного программного 
обеспечения

По данной целевой статье отражаются расходы областного 
бюджета на внедрение в органах государственной 
власти типового автоматизированного рабочего места 
госслужащего на базе отечественного программного 
обеспечения.

»

изложить в следующей редакции:

« 71 6 D6 72300

Внедрение цифровых технологий и плат-
форменных решений в сферах государ-
ственного управления, приоритетных от-
раслях экономики и социальной сфере для 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и сервисов для 
граждан и бизнеса в электронном виде

По данной целевой статье отражаются 
расходы областного бюджета на внедре-
ние цифровых технологий и платформен-
ных решений в сферах государственного 
управления, приоритетных отраслях эконо-
мики и социальной сфере для предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (функций) и сервисов для граждан и 
бизнеса в электронном виде.

»;

после cтроки:

« 74 1 07 00000

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, в том числе выполнение 
проектных и изыскательских работ, объ-
ектов недвижимого имущества государ-
ственной собственности Иркутской об-
ласти административного назначения, 
оказание финансовой поддержки му-
ниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации мероприятий по 
выполнению проектных и изыскатель-
ских работ объектов недвижимого иму-
щества муниципальной собственности 
административного назначения»

По данной целевой статье отражаются расходы 
областного бюджета на реализацию основного 
мероприятия «Строительство, реконструкция, в 
том числе выполнение проектных и изыскатель-
ских работ, объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Иркутской об-
ласти административного назначения, оказа-
ние финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в реализации 
мероприятий по выполнению проектных и изы-
скательских работ объектов недвижимого иму-
щества муниципальной собственности админи-
стративного назначения». »

дополнить строкой следующего содержания:

« 74 1 07 29580

Строительство объектов недвижимого иму-
щества государственной собственности 
Иркутской области в целях обеспечения де-
ятельности органов государственной власти

По данному направлению расходов отража-
ются расходы областного бюджета на строи-
тельство объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Иркутской 
области в целях обеспечения деятельности 
органов государственной власти.

»;

после cтроки:

« 77 1 01 20240

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации от-
дельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

По данному направлению расходов отра-
жаются расходы областного бюджета на 
осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации 
отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 77 1 01 51290
Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений

По данному направлению расходов 
отражаются расходы областного бюджета 
на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

»;
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после cтроки:

« 77 1 02 53450

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации от-
дельных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений

По данному направлению расходов отра-
жаются расходы областного бюджета на 
осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 
83 Лесного кодекса Российской Федерации 
отдельных полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений

»

дополнить строками следующего содержания:

« 77 1 03 00000
Основное мероприятие «Защита лесов на тер-
ритории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на реализацию 
основного мероприятия «Защита лесов на 
территории Иркутской области».

77 1 03 51290
Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

По данному направлению расходов отра-
жаются расходы областного бюджета на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

77 1 04 00000
Основное мероприятие «Воспроизводство ле-
сов на территории Иркутской области»

По данной целевой статье отражаются рас-
ходы областного бюджета на реализацию 
основного мероприятия  «Воспроизводство 
лесов на территории Иркутской области».

77 1 04 51290
Осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

По данному направлению расходов отра-
жаются расходы областного бюджета на 
осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

»;

после cтроки:

« 77 1 05 20240

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области 
лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 77 1 05 51290
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений.

»;

после cтроки:

« 77 2 01 20240

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 83 Лесного кодекса Российской Феде-
рации отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных от-
ношений. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 77 2 01 51290
Осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений. »;

5) в приложении 3:
строки:

« 512E661634
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 
образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

512E661636 Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения

513E412100
Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки руководителей образова-
тельных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целе-
вой модели цифровой образовательной среды »

признать утратившими силу;
строку:

« 514E828400
Реализация комплекса проектов и мероприятий, направленных на формирование и развитие спо-
собностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студен-
ческой молодежи »

изложить в следующей редакции:

« 514E828400
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирова-
ние и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального 
развития »;

после строки:

« 514E860303
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с использованием единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества

»

дополнить строкой следующего содержания:

« 514EГ28400
Реализация комплекса мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирова-
ние и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессиональ-
ного развития »;

строку:

« 514E860303
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с использованием единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества

»

признать утратившей силу;
строки:

« 561E860303
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества, с использованием единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества

561E860307
Реализация образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искус-
ства «Таврида» »

признать утратившими силу;
строки:

« 68КT204501

Расширение доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплек-
са (Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие пищевых 
и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышлен-
ного производства продовольственных товаров)

68КT204502

Расширение доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплек-
са (Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), пред-
метом которых являются техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обору-
дование для пищевых и перерабатывающих производств)

68КT204503
Расширение доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплек-
са (Гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перераба-
тывающих производств)

68КT204504
Расширение доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплек-
са (Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по 
продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки)

68КT204505
Расширение доступа на зарубежные рынки продукции российского агропромышленного комплек-
са (Проведение демонстрационных мероприятий, формирование коллективных экспозиций ком-
паний АПК Иркутской области на российских и международных выставках) »

признать утратившими силу;
строку:

« 716D622500
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места 
госслужащего на базе отечественного программного обеспечения »

изложить в следующей редакции:

« 716D672300
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управ-
ления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и сервисов для граждан и бизнеса в электронном виде ».

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). 

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2022 года                                                                                № 160-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по охране труда

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного по-
становлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года № 54-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 7 мая 2013 года № 190-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Волкову Светлану Николаевну – начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда министер-

ства труда и занятости Иркутской области, ответственным секретарем комиссии;
Гришина Максима Анатольевича – начальника отдела по надзору за электрическими сетями и электроустановками 

Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, членом комис-
сии (по согласованию);

Кузнецову Наталью Викторовну – заместителя министра труда и занятости Иркутской области, членом комиссии;
2) наименование должности Юрышева Анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской области – главный государственный инспектор труда в 

Иркутской области»;
3) вывести из состава комиссии Колодейчука Г.И.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2022 года                                                                                № 270-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункты 7, 9 Положения о министерстве спорта Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», частью 5 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области», 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 Положение о министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской областиот 16 марта 2016 года № 130-пп, следующие изменения:
1) пункт 7 дополнить подпунктом 214 следующего содержания:
«214) установление порядка финансирования расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Иркутской области;»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) оказывает содействие военному комиссариату Иркутской области (военным комиссариатам муниципальных об-

разований Иркутской области) в его (их) мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 

пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 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
6 апреля 2022 года                                                                                № 272-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области средств, заимствованных на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах из фондов капитального ремонта общего имущества других 
многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 179 Жилищного кодексаРоссийской Федерации, частью 3 статьи 12 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок учета Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области средств, заимство-

ванных на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из фондов капитального ремонта 
общего имущества других многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2015 года № 35-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «расположенных на территории Иркутской области» заменить словами «расположенных на террито-
рии того же городского округа, муниципального района Иркутской области»;

2) в пункте 21 слова «на 2014 - 2043 годы» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (серия Б № 322981) о среднем общем образовании (10 классов), выданный в 1988 году МКОУ «Худоеланская средняя общеобразовательная 
школа» на имя Савина Олега Георгиевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 1463426 об основном общем образовании, выданный 25.06.2005 г. МКОУ «Алкинская основная общеобразовательная школа» на имя Саку-
нова Дениса Николаевича, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом 38НПА № 0008570 о начальном профессиональном образовании (регистрационный номер 1036), выданный 28.06.2012 г. ГБПОУ ИО ИТАС на имя 
Черепанова Ивана Валерьевича, считать недействительным. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»,  
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД
(Протокол Наблюдательного Совета № 2 от 01.02.2022)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятель-

ности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами.

1.1. Основные виды деятельности:
Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи населению.
Предметом деятельности Учреждения является:
1) Организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в уч-

реждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях 
и в организациях;

2) Оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах 
челюстно-лицевой области;

3) Оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому на-
селению при стоматологических заболеваниях;

4)  Организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оцен-
кой уровня стоматологического здоровья;

5) Направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационар-
ное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

6) Проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зу-
бов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

7) Проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномали-
ями и деформациями;

8) Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональ-
ному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудо-
способности;

9) Анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и 
устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

10) Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний че-
люстно-лицевой области;

11) Проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего меди-
цинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

12) Ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных 
для регистров, ведение которых предусмотрено законодательство Российской Федерации.

1.2. Иные виды деятельности:
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федераль-

ными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящие-
ся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же работ (услуг) условиях.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям:

Наименование услуги (работы)
Потреби-

тель услуги 
(работы)

Нормативные правовые акты, 
которыми предусматриваются 

случаи оказания услуг (выполне-
ния работ) за плату

В рамках медицинского обслуживания населения учреждение ока-
зывает следующие виды медицинских услуг.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): 
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии, стоматологии ортопедической, физиотерапии; 
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии 
детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтиче-
ской, стоматологии хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетель-
ствований организуются и выполняются следующие работы (услу-
ги): 
- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмо-
трам.

Ю р и д и ч е -
ские и физи-
ческие лица

1. Положение об оказании плат-
ных услуг 
(Приказ от 09.01.2018 № 4)
2. Правила предоставления плат-
ных медицинских услуг населения 
(Приказ от 09.01.2018 № 4)
3. Устав медицинской организа-
ции
4. Территориальная программа 
государственных гарантий

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N 
п/п

Наименование документа Номер документа
Дата выдачи 
документа

Срок 
действия до-

кумента
1. Свидетельство о государственной регистрации Рег № 130 17.03.1994 -
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-38-01-001521 19.09.2013 Бессрочно 
3. Устав - 2012 год -

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений 
(филиалов) (для казенных учреждений).

5. Установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии 
с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений
79,75 79,75 -

6. Фактическая численность физических лиц в учреждении:

N п/п Наименование показателя
На начало от-

четного периода
На конец отчет-

ного периода
Причины изменений

Всего по учреждению 57 56
Движение кадров (увольнение – 4 

чел., прием на работу – 3 чел.)
в том числе:

1. Врачи: 12 13 Прием 1 врача
1.1. - высшей категории 7 7
1.2. - первой категории 1 1
1.3. - второй категории 1 1
1.4. - без категории 3 4 Прием молодого специалиста 
2. Средний медицинский персонал 20 19 Увольнение

2.1. - высшей категории 8 10 Повышение квалификации
2.2. - первой категории 6 5 Повышение квалификации
2.3. - второй категории 1 1

2.4. - без категории 5 3
Повышение квалификации, уволь-

нение в связи с переездом

7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятель-
ности (для казенных учреждений).

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтер-
ский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроиз-
водство (для казенных учреждений).

9. Количество вакантных должностей (для казенных учреждений).

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
Всего по учреждению 55 287,58

в том числе:
1. Руководитель учреждения 116 792,40
2. Заместители руководителя (в том числе главный бухгалтер) 116 179,67
3. Врачи 82 599,85
4. Средний медицинский персонал 46 884,02

5. Младший медицинский персонал -
6. Прочий персонал 42 188,64

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %
1 2 3 = (гр.2 / гр.1) х 100%

8 290 404,82 7 547 034,49 91%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб. -

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (перечислениям), предусмотрен-
ным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Темп роста, %
Причины 

образования

1 2 3 4 5 = (гр.4 / гр.3) х 100% 6

1. Дебиторская задолженность, всего 2 083 887,62 906 185,46 43 %
Текущая 

задолженность
1.1. в том числе нереальная к взысканию - - - -

2. Кредиторская задолженность, всего 496 264,47 9 995,66 2 %
Текущая 

задолженность
2.1. в том числе просроченная - - - -

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осущест-
влении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятель-
ности: - 17 918 908,43 руб.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):

N п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

- - - - -

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

N п/п Наименование услуги (работы)
Тариф (цена) на начало 

отчетного периода
Тариф (цена) на конец 

отчетного периода
1 2 3 4
1 Предварительный и периодический осмотр 250,00 250,00
2 Рентгенологические услуги 250,00 250,00
3 Физиотерапевтические услуги 424,00 424,00
4 Стоматологические услуги 424,00 424,00
5 Услуги зубопротезирования 680,00 680,00
6 Ортодонтические услуги 453,00 453,00
7 Детский прием 387,00 387,00

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя Кол-во потребителей

1
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния (в том числе платными для потребителей)

16 604
(3 937)

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

-

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры
- -

9. Суммы поступлений (перечислений) и плановых поступлений (перечислений) с учетом возвратов (восста-
новленных перечислений) по поступлениям (перечислениям), предусмотренным планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности*, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса
По средствам от приносящей доход деятельности

1 Поступления 19 531 145,00 17 918 908,43
2 Перечисления 19 674 807,42 17 668 290,88

По средствам ОМС
1 Поступления 38 395 488,00 39 767 365,93
2 Перечисления 38 412 291,77 36 666 034,46

По средствам субсидий на иные цели
1 Поступления 6 700,00 6 700,00
2 Перечисления 6 700,00 6 700,00

* Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лими-
тов бюджетных обязательств*, руб.

N п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств -
2. Кассовое исполнение -

* Заполняется только казенными учреждениями.

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

N 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Всего
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего

руб.
5 548 468,00
(4 059 510,00)

5 548 468,00
(3 890 949,00)

в том числе: - -
1.1. переданного в аренду руб. - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.
9 950 704,08

(2 664 367,28)
10 785 344,70
(2 813 532,64)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

3.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приоб-
ретенного за счет средств, выделенных министерством на указанные цели

руб. - -

4.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности

руб. - -

5.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося на праве оперативного управления

руб.
5 856 557,85
(840 344,02)

6 410 632,05
(639 071,52)

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у орга-
низации на праве оперативного управления

кв.м 964,00 964,00

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м - -
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м - -

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 
размещения у (для казенных учреждений)

кв.м. - -

8.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у организа-
ции на праве оперативного управления

ед. 1 1

9.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опера-
тивного управления

руб. - -

* Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.

Раздел 4. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

Наименование основной деятельно-
сти учреждения, в отношении которой 

установлен показатель эффектив-
ности

Правовой акт, устанавливающий показа-
тель эффективности основной деятель-
ности учреждения (приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области)

Данные о достижении показа-
телей эффективности основ-
ной деятельности учреждения

Руководитель                                                                                                                                                       Л.В. Ощенко
Главный бухгалтер                                                                                                                                    С.Ю. Ворончихина


