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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К аЗ
18 июля 2022 года                                             № 65-35/22-мпр

Иркутск

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве 
цифрового развития и связи Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Губернатора 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, 
и соблюдением государственными гражданскими служащими Иркутской области требований к служебному поведению», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области 
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области (при-
лагается).

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

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

Министр цифрового развития и связи Иркутской области 
И.А. Рыморенко

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области 
от 18 июля 2022 года № 65-35/22-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования деятельности по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве цифро-
вого развития и связи Иркутской области (далее соответственно комиссия, министерство), образуемый в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 
№ 273-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг 
«Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государ-
ственными гражданскими служащими Иркутской области, и соблюдением государственными гражданскими служащими 
Иркутской области требований к служебному поведению» (далее – указ Губернатора Иркутской области № 301/241-уг).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее – граждан-
ские служащие), за исключением государственных гражданских служащих Иркутской области назначение на должность 
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Иркутской области.

4. Основными задачами комиссии являются содействие министерству:
1) в обеспечении соблюдения гражданскими служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом № 273-ФЗ (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов);

2) в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.
5. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии, независимых экспертов, а 

именно представителей научных и образовательных организаций, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, деятельность которых связана с государственной службой и не замещающих должности гражданской службы. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
В случае временного отсутствия гражданского служащего, включенного в состав комиссии, его полномочия осущест-

вляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным уполномоченным лицом.
7. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интере-

сов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
9. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) другие гражданские служащие министерства, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государ-

ственной гражданской службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;
3)  должностные лица других государственных органов;
4)  представители заинтересованных организаций; 
5) представитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.  
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего чис-

ла членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской 
службы в министерстве, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до на-
чала заседания заявить об этом. В этом случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление министром цифрового развития и связи Иркутской области в соответствии с указом Губернатора 

Иркутской области 
№ 301/241-уг, материалов проверки, свидетельствующих:
а) о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 

пункта 1 Положения утвержденного указом Губернатора Иркутской области № 301 /241-уг;
б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов;
2) поступившее в отдел финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой 

работы министерства:
а) обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность государственной службы, включенную в пере-

чень должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства цифрового развития и связи Иркутской 
области, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

б) заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»  

(далее – закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление министра цифрового развития и связи Иркутской области или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции;

4) предоставление министром цифрового развития и связи Иркутской области материалов проверки, свидетель-
ствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 
статьи 3 Федерального закона от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам» 

(далее – Федеральный закон № 230-ФЗ);
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и ста-

тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим должности гражданской службы в министерстве, включенные в 
перечень, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
во время замещения должности в министерстве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказа-
но во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14. Обращение, указанное в подпункте 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 
должность гражданской службы в министерстве, в отдел финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета 
и организационно-кадровой работы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской 
службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказа-
ние) по договору работ (услуг).

Отделом финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы мини-
стерства осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заклю-
чение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

15. Обращение, указанное в подпункта 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, может быть подано гражданским 
служащим министерства, планирующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.

16. Обращение, указанное в подпункте 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается отделом финансо-
во-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы министерства, который осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, рассматривается отделом финансово-
экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы министерства, который осущест-
вляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной 
гражданской службы министерстве, требований статьи                     12 Федерального закона № 273-ФЗ.

18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте 
2  «а» пункта 12 настоящего Положения, уведомления, указанного в  подпункте 2 «г» пункта 12 настоящего Положения, 
или уведомления, указанного в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, должностные лица отдела финансово - 
экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы министерства имеют право про-
водить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него пись-
менные пояснения, а руководитель министерства может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, использовать государственную информаци-
онную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.  Обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 
а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

19. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 17,18 настоящего Положения, должны содержать:
1)  информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпункте 2 «а», «г» и подпункте 5 

пункта 12 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений или уведомлений, указанных 

в подпункте 2 «а», «г» и подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из 
решений в соответствии с пунктами 29, 33, 35 настоящего Положения или иного решения.

20. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, установленном настоящим Положением, информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назна-
чена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
21 и 22 настоящего Положения;

2) организует ознакомление гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, по-
ступившей в отдел финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы 
министерства, и с результатами ее проверки;

3) при рассмотрении вопроса, указанного в подпункте 1 «б» пункта 12 настоящего Положения, может пригласить на 
заседание комиссии прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства о государственной службе. 
В этом случае представляет прокурору необходимые материалы по рассматриваемому вопросу не менее чем за пять 
рабочих дней до дня заседания комиссии.

21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 12 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

22. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, как правило, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.

23. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в министерстве. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения.

24. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положе-

ния, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 
комиссии;

2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и 
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

25. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

26. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.
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27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 12 По-
ложения указа Губернатора Иркутской области № 301/241-уг, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта Поло-
жения указа Губернатора Иркутской области № 301/241-уг, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю министерства применить к гражданскому служащему конкретную меру ответствен-
ности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю министерства указать граж-
данскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункту 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-

ской или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-
бом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует министру цифрового разви-
тия и связи Иркутской области применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положения, комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерально-
го закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует министру 
цифрового развития и связи Иркутской области применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности 
и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункта 2 «в» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными.

В этом случае комиссия рекомендует руководителю министерства применить к гражданскому служащему конкрет-
ную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного подпункте 2 «г» пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутству-
ет;

2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и 
(или) министру цифрового развития и связи Иркутской области принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует министру цифрового развития и связи Иркутской области применить к гражданскому слу-
жащему конкретную меру ответственности.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 12 настоящего Положения, комиссия при-
нимает соответствующее решение.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принима-
ет в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской службы в министерстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю министерства проинформировать об указанных об-
стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах
1, 2, 4, 5 пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, 

чем это предусмотрено пунктами
27-33, 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии.
 37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) рекомендовать министру цифрового развития и связи Иркутской области применить к гражданскому служащему 

меры дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ;
2) рекомендовать министру цифрового развития и связи Иркутской области не применять к гражданскому служаще-

му мер дисциплинарной ответственности.
38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов министер-

ства, решений или поручений министра цифрового развития и связи Иркутской области, которые в установленном поряд-
ке представляются на рассмотрение министру министерства цифрового развития и связи Иркутской области.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-
ванием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

40. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункта 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, для руководителя министерства носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, 
для руководителя министерства носит обязательный характер.

41. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании.

42. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседа-

нии;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информа-

ции в министерство;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
43. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен гражданский 
служащий.

44. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются министру цифрового раз-
вития и связи Иркутской области, полностью или в виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

45. Министр цифрового развития и связи Иркутской области обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении 
к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии 
и принятом решении руководитель министерства в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя министерства оглашается на ближайшем за-
седании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

46. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданско-
го служащего информация об этом представляется министру цифрового развития и связи Иркутской области для реше-
ния вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

47. В случае установления комиссией факта совершения гражданским
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - не-
медленно.

48.  Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу гражданского служаще-
го, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

49.  Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью министерства, вручается 
гражданину, замещавшему должность гражданской службы в министерстве, в отношении которого рассматривался во-
прос, указанный в подпункте 2 «а» пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с 
уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

50. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, озна-
комление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 
отделом финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета кадровой работы министерства.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области 
И.А. Рыморенко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового
развития и связи Иркутской области
от 18 июля 2022 г. № 65-35/22-мпр

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в министерстве цифрового развития и связи Иркутской области (далее – ко-
миссия) - заместитель министра – начальник развития информационных технологий министерства цифрового развития и 
связи Иркутской области;

заместитель председателя комиссии - начальник управления цифрового развития министерства цифрового развития 
и связи Иркутской области;

секретарь комиссии – ведущий советник отдела финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и ор-
ганизационно –кадровой работы министерства цифрового развития и связи Иркутской области (курирующий кадровую 
работу).

Члены комиссии:
начальник отдела финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и организационно – кадровой рабо-

ты – главный бухгалтер министерства цифрового развития и связи Иркутской области.
два независимых эксперта;
руководитель структурного подразделения, в котором государственный гражданский служащий Иркутской области, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы Иркутской 
области;

определяемые председателем комиссии два сотрудника, замещающих должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве, аналогичные должности, замещаемой государственным гражданским служа-
щим Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (с правом совещательного голоса).

Министр цифрового развития и связи Иркутской области 
И.А. Рыморенко

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8 июля 2022 г.                                                                                                                      № 25-спр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской области от 4 июля 2022 года № 24-спр «Об 
определении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе государственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 124-пп «О реорганизации службы государственного жилищ-
ного и строительного надзора Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 3 приказа службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 4 июля 

2022 года № 24-спр «Об определении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, замещение которых связано с кор-
рупционными рисками и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 22 октября 2015 года № 019-
спр «Об определении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие службы государственного жилищного надзора Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.».

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

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

Временно замещающая должность руководителя службы
Е.А. Рабцевич
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
18 июля 2022 года                                                                                № 559-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 31 марта 2022 года № 244-пп

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом  от 18 ноября 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  пунктом 417 Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 
сентября 2020 года № 1479, 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 31 марта 2022 года № 244-пп «Об утверждении 

Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в по-
жароопасный сезон 2022 года, Перечня  территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе 
лесных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года, Перечня территорий садоводства или огородничества, подверженных 
угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1) Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных  пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров 
в пожароопасный  сезон 2022 года, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) Перечень территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный 
сезон 2022 года, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 18 июля 2022 года № 559-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 31 марта 2022 года № 244-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ДРУГИХ ЛАНДШАФТНЫХ

 (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА

№ п/п № п/п Наименование муниципального образования
Наименование 
населенного 

пункта

Подвержен 
угрозе лес-

ных пожаров

Подвержен угрозе 
других ландшафт-
ных (природных) 

пожаров
1 2 3 4 5 6

Аларский муниципальный район Иркутской области
1 1 Муниципальное образование «Зоны» д. Шастина подвержен  
2 2 Муниципальное образование «Зоны» д. Бурятская подвержен  
3 3 Муниципальное образование «Зоны» д. Вершина подвержен  
4 4 Муниципальное образование «Зоны» с. Зоны подвержен  
5 5 Муниципальное образование «Нельхай» д. Мольта подвержен  
6 6 Муниципальное образование «Иваническ» д. Отрадная подвержен  
7 7 Муниципальное образование «Иваническ» с. Иваническое подвержен
8 8 Муниципальное образование «Александровск» д. Угольная подвержен  
9 9 Муниципальное образование «Александровск» с. Александровск подвержен  

10 10 Муниципальное образование «Маниловск» д. Шаховская подвержен  
11 11 Муниципальное образование «Маниловск» д. Маниловская подвержен  
12 12 Муниципальное образование «Могоенок» с. Могоенок подвержен  
13 13 Муниципальное образование «Кутулик» с. Головинское подвержен  
14 14 Муниципальное образование «Кутулик» п. Кутулик подвержен  
15 15 Муниципальное образование «Куйта» д. Заречное подвержен  
16 16 Муниципальное образование «Куйта» д. Малолучинск подвержен  
17 17 Муниципальное образование «Аларь» д. Готол подвержен  
18 18 Муниципальное образование «Аларь» д. Улзет подвержен  
19 19 Муниципальное образование «Ангарский» д. Апхайта подвержен  
20 20 Муниципальное образование «Аляты» д. Чухлинская подвержен  
21 21 Муниципальное образование «Аляты» д. Высотская подвержен  
22 22 Муниципальное образование «Аляты» д. Мардай подвержен  
23 23 Муниципальное образование «Аляты» д. Халты подвержен  
24 24 Муниципальное образование «Аляты» с. Аляты подвержен  
25 25 Муниципальное образование «Егоровск» д. Хуруй подвержен  
26 26 Муниципальное образование «Табарсук» с. Табарсук подвержен  

Ангарский городской округ
27 1 Ангарский городской округ г. Ангарск подвержен  
28 2 Ангарский городской округ п. Ударник подвержен
29 3 Ангарский городской округ п. Звездочка подвержен  
30 4 Ангарский городской округ п. Зверево подвержен  
31 5 Ангарский городской округ д. Зуй подвержен  
32 6 Ангарский городской округ з. Ивановка подвержен  
33 7 Ангарский городской округ п. Ключевая подвержен  
34 8 Ангарский городской округ п. Мегет подвержен  
35 9 Ангарский городской округ п. Новоодинск подвержен  
36 10 Ангарский городской округ с. Одинск подвержен  
37 11 Ангарский городской округ с. Савватеевка подвержен  
38 12 Ангарский городской округ п. Стеклянка подвержен
39 13 Ангарский городской округ з. Якимовка подвержен

Муниципальное образование Балаганский район

40 1 Биритское муниципальное образование с. Бирит подвержен  
41 2 Заславское муниципальное образование д. Тарасовск подвержен  
42 3 Кумарейское муниципальное образование с. Кумарейка подвержен  
43 4 Тарнопольское муниципальное образование д. Анучинск подвержен  
44 5 Коноваловское муниципальное образование д. Ташлыкова  подвержен

Баяндаевский муниципальный район
45 1 Муниципальное образование «Ользоны» д. Кокорина подвержен  
46 2 Муниципальное образование «Половинка» п. Маяк подвержен  
47 3 Муниципальное образование «Хогот» д. Духовщина подвержен  

Муниципальное образование города Бодайбо и района
48 1 Бодайбинское муниципальное образование г. Бодайбо подвержен  
49 2 Кропоткинское муниципальное образование р.п. Кропоткин подвержен  
50 3 Кропоткинское муниципальное образование п. Светлый подвержен  
51 4 Мамаканское муниципальное образование р.п. Мамакан подвержен  
52 5 Артемовское муниципальное образование п. Апрельск подвержен  
53 6 Артемовское муниципальное образование р.п. Артемовский подвержен  
54 7 Балахнинское муниципальное образование р.п. Балахнинский подвержен  
55 8 Артемовское муниципальное образование п. Маракан подвержен  
56 9 Балахнинское муниципальное образование п. Кяхтинский подвержен
57 10 Балахнинское муниципальное образование п. Васильевский подвержен  
58 11 Бодайбинское муниципальное образование с. Нерпо подвержен  
59 12 Жуинское муниципальное образование п. Перевоз подвержен  
60 13 Жуинское муниципальное образование с. Большой Патом подвержен  

1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование «Боханский район»

61 1 Муниципальное образование «Казачье» с. Казачье подвержен  
62 2 Муниципальное образование «Казачье» д. Ершова подвержен  
63 3 Муниципальное образование «Казачье» д. Логанова подвержен  
64 4 Муниципальное образование «Казачье» д. Тымырей подвержен  
65 5 Муниципальное образование «Александровское» с. Александровское подвержен  
66 6 Муниципальное образование «Бохан» п. Бохан подвержен  
67 7 Муниципальное образование «Каменка» з. Калашникова подвержен  
68 8 Муниципальное образование «Каменка» д. Угольная подвержен  
69 9 Муниципальное образование «Новая Ида» д. Булак подвержен  
70 10 Муниципальное образование «Олонки» с. Олонки подвержен  
71 11 Муниципальное образование «Олонки» з. Захаровская подвержен  
72 12 Муниципальное образование «Шаралдай» д. Нашата подвержен  
73 13 Муниципальное образование «Александровское» с. Усолье-Жилкино подвержен

Муниципальное образование города Братска
74 1 Муниципальное образование города Братска г. Братск подвержен  

Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области
75 1 Прибрежнинское муниципальное образование п. Прибрежный подвержен  
76 2 Прибрежнинское муниципальное образование п. Чистяково подвержен  
77 3 Прибрежнинское муниципальное образование д. Новое Приречье подвержен  
78 4 Зябинское муниципальное образование п. Зяба подвержен  
79 5 Зябинское муниципальное образование п. Пашенный подвержен  
80 6 Зябинское муниципальное образование п. Боровской подвержен  
81 7 Кобляковское муниципальное образование д. Анчирикова подвержен  
82 8 Кобляковское муниципальное образование п. Сахарово подвержен  

83 9 Кобляковское муниципальное образование
п. Бурнинская 

Вихоря
подвержен  

84 10 Тангуйское муниципальное образование с. Тангуй подвержен  
85 11 Вихоревское городское поселение г. Вихоревка подвержен  
86 12 Кобинское муниципальное образование с. Кобь подвержен  
87 13 Большеокинское муниципальное образование п. Новодолоново подвержен  
88 14 Озернинское муниципальное образование п. Озерный подвержен  
89 15 Тарминское муниципальное образование п. Тарма подвержен  

Муниципальное образование «Жигаловский район»
90 1 Жигаловское муниципальное образование р.п. Жигалово подвержен  

Муниципальное образование «Заларинский район»
91 1 Моисеевское сельское поселение  с. Моисеевка подвержен подвержен 
92 2 Моисеевское сельское поселение  д. Тагна подвержен подвержен 
93 3 Моисеевское сельское поселение  уч. Верхний подвержен подвержен 
94 4 Моисеевское сельское поселение  уч. Первое Мая подвержен подвержен 
95 5 Моисеевское сельское поселение  д. Большая Заимка подвержен подвержен 
96 6 Моисеевское сельское поселение  д. Березкина подвержен подвержен 
97 7 Моисеевское сельское поселение  уч. Благодатный подвержен подвержен 

98 8
Хор-Тагнинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области 

уч. Дагник подвержен  

99 9
Хор-Тагнинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области

уч. Пихтинск подвержен  

100 10
Хор-Тагнинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области

уч. 
Среднепихтинский

подвержен  

101 11
Хор-Тагнинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области

с. Хор-Тагна подвержен  

102 12
Бабагайское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области 

д. Муруй подвержен 

103 13
Бабагайское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области 

д. Исаковка подвержен  

104 14
Бабагайское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской области 

уч. Жизневка подвержен  

105 15
Черемшанское сельское поселение Заларинского 
района Иркутской области  

с. Черемшанка подвержен  

106 16
Новочеремховское муниципальное образование 
Заларинского муниципального района Иркутской 
области 

с. Новочеремхово подвержен подвержен 

107 17
Новочеремховское муниципальное образование 
Заларинского муниципального района Иркутской 
области

д. Бухарова подвержен  

108 18 Троицкое муниципальное образование уч. Мостовка подвержен  
109 19 Троицкое муниципальное образование с. Троицк подвержен  
110 20 Троицкое муниципальное образование д. Заблагар подвержен  

111 21
Веренское муниципальное образование Заларин-
ского района Иркутской области 

с. Веренка подвержен подвержен 

112 22
Ханжиновское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской  области 

уч. Николаевский подвержен

113 23
Бажирское муниципальное образование Заларин-
ского района Иркутской  области

д. Тунгуй подвержен  

114 24
Мойганское сельское поселение Заларинского 
муниципального района Иркутской области 

с. Мойган подвержен подвержен 

115 25
Мойганское сельское поселение Заларинского 
муниципального района Иркутской области

д. Каратаева подвержен подвержен 

116 26 Владимирское муниципальное образование д. Хотхор подвержен  

117 27
Муниципальное образование «Холмогойское сель-
ское поселение» Заларинского района Иркутской 
области

с. Холмогой подвержен  

118 28 Владимирское муниципальное образование с. Владимир  подвержен 

119 29
Ханжиновское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской  области

с. Ханжиново  подвержен 

120 30
Заларинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской  области

р.п. Залари  подвержен

121 31
Заларинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской  области

блок-пост Халярты  подвержен

122 32
Заларинское муниципальное образование За-
ларинского района Иркутской  области

р.п. Тыреть 1-я  подвержен

123 33 Тыретское муниципальное образование п. ж\д ст. Делюр  подвержен
124 34 Тыретское муниципальное образование з. Мамуркова  подвержен

город Саянск Иркутской области
125 1 город Саянск Иркутской области г. Саянск подвержен  

Зиминское районное муниципальное образование
126 1 Батаминское муниципальное образование с. Батама подвержен  
127 2 Батаминское муниципальное образование уч. Стибутовский подвержен  
128 3 Покровское муниципальное образование блок-пост Ока 2-я подвержен  
129 4 Харайгунское муниципальное образование уч. Буринская Дача подвержен  
130 5 Харайгунское муниципальное образование уч. Мольта подвержен  
131 6 Зулумайское муниципальное образование с. Зулумай подвержен  

132 7 Зулумайское муниципальное образование
с. Верхний 
Щельбей

подвержен  

133 8 Хазанское муниципальное образование
п. Центральный 

Хазан
подвержен  

134 9 Хазанское муниципальное образование уч. Боровое подвержен  
135 10 Хазанское муниципальное образование уч. Трактовый подвержен  
136 11 Хазанское муниципальное образование уч. Урункуй подвержен  

137 12
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

с. Новолетники подвержен  

138 13
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

п. Осиповский подвержен  

139 14
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

уч. 
Верхнеокинский

подвержен  

140 15
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

п. Успенский 1-й подвержен  

141 16
Масляногорское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

пос. Успенский 3-й подвержен  
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142 17
Кимильтейское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области 

д. Черемшанка подвержен  

143 18
Кимильтейское сельское поселение Зиминского 
муниципального района Иркутской области

поселок 
железнодорожной 
станции Перевоз

подвержен  

144 19 Ухтуйское муниципальное образование с. Глинки подвержен  
145 20 Услонское муниципальное образование д. Кустова подвержен  
146 21 Услонское муниципальное образование д. Нижний Хазан подвержен  
147 22 Услонское муниципальное образование з. Полковникова подвержен  
148 23 Услонское муниципальное образование с. Самара подвержен  
149 24 Филипповское муниципальное образование с. Филипповск подвержен  
150 25 Филипповское муниципальное образование уч. Холы подвержен  

Зиминское городское муниципальное образование
151 1 Зиминское городское муниципальное образование г. Зима  подвержен

город Иркутск
152 1 город Иркутск г. Иркутск подвержен подвержен

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области
153 1 Большереченское муниципальное образование р.п. Большая Речка подвержен  
154 2 Большереченское муниципальное образование п. Бурдугуз подвержен  
155 3 Большереченское муниципальное образование п. Дорожный подвержен  

156 4 Голоустненское муниципальное образование
с. Малое 

Голоустное
подвержен  

157 5 Голоустненское муниципальное образование
п. Нижний 
Кочергат

подвержен  

158 6
Гороховское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

с. Горохово подвержен  

159 7
Гороховское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

д. Степановка подвержен  

160 8
Гороховское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

д. Баруй подвержен  

161 9
Гороховское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

д. Сайгуты подвержен  

162 10
Гороховское сельское поселение Иркутского муни-
ципального района Иркутской области

п. Бухун подвержен  

163 11 Карлукское муниципальное образование д. Карлук подвержен  
164 12 Листвянское муниципальное образование р.п. Листвянка подвержен  
165 13 Листвянское муниципальное образование п. Никола подвержен  

166 14 Листвянское муниципальное образование
п. Ангарские 

Хутора
подвержен  

167 15 Листвянское муниципальное образование п. Большие Коты подвержен  
168 16 Мамонское муниципальное образование с. Мамоны подвержен  
169 17 Мамонское муниципальное образование д. Малая Еланка подвержен  
170 18 Мамонское муниципальное образование з. Вдовина подвержен  
171 19 Марковское муниципальное образование р.п. Маркова подвержен  

172 20 Марковское муниципальное образование
п. Падь 

Мельничная
подвержен  

173 21 Марковское муниципальное образование д. Новогрудинина подвержен  
174 22 Никольское муниципальное образование с. Никольск подвержен  
175 23 Никольское муниципальное образование д. Рязановщина подвержен  
176 24 Оекское муниципальное образование д. Жердовка подвержен  
177 25 Смоленское муниципальное образование с. Смоленщина подвержен
178 26 Сосновоборское муниципальное образование д. Сосновый Бор подвержен  
179 27 Уриковское муниципальное образование п. Малая Топка подвержен  
180 28 Уриковское муниципальное образование з. Глазунова подвержен  
181 29 Усть-Балейское муниципальное образование с. Еловка подвержен  
182 30 Усть-Балейское муниципальное образование п. Усть-Балей подвержен  
183 31 Усть-Балейское муниципальное образование д. Зорино-Быково подвержен  
184 32 Ушаковское муниципальное образование п. Горячий Ключ подвержен  
185 33 Ушаковское муниципальное образование д. Бурдаковка подвержен  
186 34 Ушаковское муниципальное образование п. Первомайский подвержен  
187 35 Ушаковское муниципальное образование д. Худякова подвержен  
188 36 Хомутовское муниципальное образование п. Плишкино подвержен  
189 37 Хомутовское муниципальное образование д. Талька подвержен  
190 38 Хомутовское муниципальное образование п. Горный подвержен  
191 39 Ширяевское муниципальное образование д. Тихонова Падь подвержен  
192 40 Ширяевское муниципальное образование д. Горяшина подвержен  

193 41 Голоустненское муниципальное образование
п. Большое 
Голоустное

 подвержен 

194 42 Оекское муниципальное образование д. Мишонкова  подвержен
195 43 Оекское муниципальное образование с. Оек  подвержен
196 44 Оекское муниципальное образование д. Бутырки  подвержен
197 45 Оекское муниципальное образование д. Максимовщина  подвержен
198 46 Ревякинское муниципальное образование д. Ревякина  подвержен
199 47 Ревякинское муниципальное образование д. Бургаз  подвержен
200 48 Ревякинское муниципальное образование д. Каштак  подвержен
201 49 Уриковское муниципальное образование д. Московщина  подвержен
202 50 Уриковское муниципальное образование п. Парфеновка  подвержен
203 51 Уриковское муниципальное образование с. Урик  подвержен
204 52 Уриковское муниципальное образование д. Грановщина  подвержен
205 53 Усть-Балейское муниципальное образование д. Быкова  подвержен
206 54 Усть-Кудинское муниципальное образование д. Усть-Куда  подвержен
207 55 Ушаковское муниципальное образование с. Пивовариха подвержен
208 56 Ушаковское муниципальное образование п. Добролёт подвержен  
209 57 Ушаковское муниципальное образование п. Патроны подвержен  
210 58 Ушаковское муниципальное образование д. Новолисиха подвержен  
211 59 Оекское муниципальное образование д. Галки  подвержен
212 60 Никольское муниципальное образование д. Егоровщина подвержен
213 61 Ширяевское муниципальное образование д. Лыловщина  подвержен
214 62 Ширяевское муниципальное образование д. Ширяева  подвержен
215 63 Ушаковское муниципальное образование з. Поливаниха  подвержен
216 64 Хомутовское муниципальное образование д. Позднякова  подвержен

Казачинско - Ленский муниципальный район

217 1 Магистральнинское городское поселение 
р.п. 

Магистральный
подвержен  

218 2 Ульканское городское поселение с. Тарасово подвержен подвержен
219 3 Новоселовское муниципальное образование п. Окунайский подвержен  
220 4 Небельское муниципальное образование п. Небель подвержен  
221 5 Ключевское муниципальное образование д. Мостовая подвержен  
222 6 Казачинское муниципальное образование с. Казачинское подвержен  

Муниципальное образование «Катангский район»
223 1 Ербогаченское муниципальное образование с. Ербогачен подвержен подвержен
224 2 Ербогаченское муниципальное образование с. Оськино подвержен подвержен
225 3 Ербогаченское муниципальное образование д. Тетея подвержен подвержен
226 4 Ербогаченское муниципальное образование с. Хамакар подвержен подвержен
227 5 Ербогаченское муниципальное образование с. Наканно подвержен подвержен
228 6 Ербогаченское муниципальное образование уч. Инаригда подвержен подвержен
229 7 Непское муниципальное образование с. Непа подвержен подвержен
230 8 Непское муниципальное образование с. Токма подвержен подвержен
231 9 Непское муниципальное образование с. Ика подвержен подвержен
232 10 Непское муниципальное образование с. Бур подвержен подвержен

Муниципальное образование «Качугский район»
233 1 Большетарельское муниципальное образование с. Большая Тарель подвержен подвержен
234 2 Бутаковское муниципальное образование д. Шевыкан подвержен  
235 3 Вершино – Тутурское муниципальное образование с. Вершина-Тутуры подвержен  
236 4 Вершино – Тутурское муниципальное образование д. Чинонга подвержен  
237 5 Вершино – Тутурское муниципальное образование д. Тырка подвержен  
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238 6 Залогское муниципальное образование д. Чанчур подвержен  

239 7
Качугское муниципальное образование (сельское 
поселение)

п. Лесной подвержен  

240 8
Качугское муниципальное образование, городское 
поселение

р.п. Качуг подвержен подвержен

Киренский муниципальный район Иркутской области
241 1 Макаровское муниципальное образование п. Пашня подвержен  
242 2 Алексеевское муниципальное образование п. Воронежский подвержен  
243 3 Алексеевское муниципальное образование р.п. Алексеевск подвержен  
244 4 Небельское муниципальное образование п. Небель подвержен  
245 5 Киренское муниципальное образование г. Киренск подвержен  
246 6 Киренское муниципальное образование д. Коммуна подвержен  
247 7 Киренское муниципальное образование с. Кривошапкино подвержен  

Муниципальное образование Куйтунский район
248 1 Барлукское муниципальное образование с. Барлук подвержен  
249 2 Барлукское муниципальное образование с. Броды подвержен  
250 3 Барлукское муниципальное образование п. Окинский подвержен  

251 4 Большекашелакское муниципальное образование
с. Большой 
Кашелак

подвержен  

252 5 Большекашелакское муниципальное образование уч. Ивановский подвержен  
253 6 Большекашелакское муниципальное образование д. Полтава подвержен  
254

7 Иркутское муниципальное образование д. Листвянка подвержен  

255
8 Каразейское муниципальное образование с. Каразей подвержен  

256 9 Карымское муниципальное образование с. Карымск подвержен  
257 10 Кундуйское муниципальное образование с. Амур подвержен  
258 11 Лермонтовское муниципальное образование с. Или подвержен  
259 12 Лермонтовское муниципальное образование д. Станица 3-я подвержен  
260 13 Мингатуйское муниципальное образование с. Мингатуй подвержен  
261 14 Мингатуское муниципальное образование п. Бузулук подвержен  
262 15 Новотельбинское муниципальное образование п. Наратай подвержен  
263 16 Новотельбинское муниципальное образование п. Зобинский подвержен  
264 17 Новотельбинское муниципальное образование п. Новая Тельба подвержен  
265 18 Новотельбинское муниципальное образование с. Заваль подвержен  
266 19 Тулюшское муниципальное образование п. Майский подвержен  
267 20 Тулюшское муниципальное образование д. Широкие Кочки подвержен  
268 21 Тулюшское муниципальное образование уч. Малой подвержен  
269 22 Усть-Кадинское муниципальное образование с. Усть-Када подвержен  
270 23 Усть-Кадинское муниципальное образование д. Новая Када подвержен  
271 24 Панагинское муниципальное образование п. Панагино подвержен  

272 25 Алкинское муниципальное образование
с. Александро-
Невский Завод

подвержен  

273 26 Большекашелакское муниципальное образование д. Меньчукова подвержен  
274 27 Большекашелакское муниципальное образование д. Апраксина подвержен  
275 28 Лермонтовское муниципальное образование с. Каранцай подвержен  
276 29 Андрюшинское муниципальное образование п. Березовский подвержен  

Муниципальное образование Мамско -Чуйского района
277 1 Мамское муниципальное образование р.п. Мама подвержен  
278 2 Витимское муниципальное образование п. Колотовка подвержен  
279 3 Витимское муниципальное образование р.п. Витимский подвержен  
280

4 Витимское муниципальное образование п. Мусковит подвержен  

281 5 Луговское муниципальное образование р.п. Луговский подвержен  
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

282 1 Видимское муниципальное образование р.п. Видим подвержен подвержен
283 2 Видимское муниципальное образование п. Каймоновский подвержен подвержен
284 4 Янгелевское муниципальное образование р.п. Янгель подвержен подвержен
285 5 Новоигирминское муниципальное образование р.п. Новая Игирма подвержен подвержен

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
286 1 Алзамайское муниципальное образование г. Алзамай подвержен  
287 2 Атагайское городское поселение р.п. Атагай подвержен  
288 3 Атагайское городское поселение д. Каксат подвержен
289 4 Атагайское городское поселение п. Лесной подвержен
290 5 Атагайское городское поселение д. Укар подвержен  
291 6 Атагайское городское поселение п. Усть-Кадуй подвержен  
292 7 Замзорское муниципальное образование п. Замзор подвержен  
293 8 Каменское сельское поселение д. Мара подвержен  
294 9 Катарминское сельское поселение с. Катарма подвержен  
295 10 Катарминское сельское поселение д. Гродинск подвержен  
296 11 Катарминское сельское поселение уч. Новогродинск подвержен  
297 12 Катарминское сельское поселение уч. Таёжный подвержен  
298 13 Нижнеудинское муниципальное образование г. Нижнеудинск подвержен  
299 14 Солонецкое сельское поселение с. Солонцы подвержен  
300 15 Солонецкое сельское поселение д. Кушун подвержен  
301 16 Солонецкое сельское поселение д. Чалоты подвержен  
302 17 Староалзамайское сельское поселение с. Старый Алзамай подвержен  
303 18 Староалзамайское сельское поселение п. Новокиевск подвержен  
304 19 Усть-Рубахинское сельское поселение с. Абалаково подвержен
305 20 Усть-Рубахинское сельское поселение п. Вознесенский подвержен
306 21 Усть-Рубахинское сельское поселение с. Мельница подвержен
307 22 Усть-Рубахинское сельское поселение п. Майский подвержен
308 23 Усть-Рубахинское сельское поселение д. Швайкина подвержен
309 24 Худоеланское сельское поселение с. Худоеланское подвержен
310 25 Худоеланское сельское поселение ж/д ст. Хингуй подвержен
311 26 Чеховское сельское поселение с. Чехово подвержен
312 27 Шумское городское поселение р.п. Шумский подвержен

Муниципальное образование «Нукутский район»
313 1 Муниципальное образование «Первомайское» п. Дружный подвержен  
314 2 Муниципальное образование «Алтарик» д. Кирилловская подвержен  
315 3 Муниципальное образование «Алтарик» с. Алтарик подвержен  

316 4 Муниципальное образование «Хареты»
д. 

Большебаяновская
подвержен

317 5 Муниципальное образование «Целинный» д. Новоселова подвержен  
Ольхонское районное муниципальное образование

318 1 Еланцынское муниципальное образование с. Еланцы подвержен  
319 2 Еланцынское муниципальное образование д. Нарин-Кунта подвержен  
320 3 Еланцынское муниципальное образование д. Попова подвержен  
321 4 Хужирское муниципальное образование п. Хужир подвержен  
322 5 Хужирское муниципальное образование д. Харанцы подвержен  
323 6 Еланцынское муниципальное образование д. Таловка  подвержен
324 7 Еланцынское муниципальное образование д. Петрова  подвержен
325 8 Еланцынское муниципальное образование д. Хурай-Нур  подвержен
326 9 Еланцынское муниципальное образование д. Тырган  подвержен
327 10 Еланцынское муниципальное образование д. Тонта  подвержен
328 11 Еланцынское муниципальное образование з. Ялга-Узур  подвержен
329 12 Еланцынское муниципальное образование з. Улан-Нур  подвержен
330 13 Еланцынское муниципальное образование з. Борсой  подвержен
331 14 Еланцынское муниципальное образование уч. Хархатай  подвержен
332 15 Еланцынское муниципальное образование д. Халха-Узур  подвержен
333 16 Еланцынское муниципальное образование д. Бутухей  подвержен
334 17 Шара-Тоготское муниципальное образование д. Кучулга  подвержен
335 18 Куретское муниицпальное образование д. Куреть  подвержен
336 19 Куретское муниицпальное образование д. Баганта  подвержен
337 20 Хужирское муниципальное образование п. Узуры  подвержен
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338 21 Хужирское муниципальное образование з. Усык  подвержен
339 22 Хужирское муниципальное образование д. Малый Хужир  подвержен
340 23 Хужирское муниципальное образование д. Халгай  подвержен
341 24 Хужирское муниципальное образование д. Хадай  подвержен
342 25 Хужирское муниципальное образование д. Ялга  подвержен

Осинский муниципальный район Иркутской области
343 1 Муниципальное образование «Усть-Алтан» п. Рассвет подвержен  
344 2 Муниципальное образование «Русские Янгуты» д. Прохоровка подвержен  

345 3
Муниципальное образование «Каха-Онгойское» 
Осинского района Иркутской области

п. Северный подвержен  

Слюдянский муниципальный район Иркутской области

346 1 Култукское муниципальное образование

поселок 
железнодорожной 

станции 
Андриановская

подвержен  

347 2 Утуликское сельское поселение п. Утулик подвержен  

348 3
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района 

п. Шумиха подвержен  

349 4
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

с. Маритуй подвержен

350 5
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

п. Шарашалгай подвержен

351 6
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

п. Баклань подвержен

352 7
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

п. Пономаревка подвержен

353 8
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

п. Пыловка подвержен

354 9
Маритуйское сельское поселение Слюдянского 
района

п. Уланово подвержен

355 10 Новоснежнинское муниципальное образование п. Новоснежная подвержен  
356 11 Новоснежнинское муниципальное образование п. Мурино подвержен  
357 12 Быстринское муниципальное образование д. Быстрая подвержен  
358 13 Быстринское муниципальное образование с. Тибельти подвержен  
359 14 Байкальское муниципальное образование г. Байкальск  подвержен
360 15 Байкальское муниципальное образование п. Солзан подвержен
361 16 Утуликское сельское поселение п. Бабха  подвержен
362 17 Утуликское сельское поселение п. Мангутай  подвержен
363 18 Утуликское сельское поселение п. Муравей  подвержен
364 19 Утуликское сельское поселение п. Орехово  подвержен
365 20 Култукское муниципальное образование р.п. Култук  подвержен
366 21 Слюдянское муниципальное образование г. Слюдянка  подвержен
367 22 Слюдянское муниципальное образование п. Буравщина  подвержен
368 23 Слюдянское муниципальное образование п. Сухой Ручей  подвержен
369 24 Портбайкальское муниципальное образование п. Байкал  подвержен

Муниципальное образование «Тайшетский район»

370 1 Разгонское муниципальное образование
поселок 

железнодорожной 
станции Облепиха

подвержен  

371 2 Разгонское муниципальное образование
поселок 

железнодорожной 
станции Разгон

подвержен  

372 3 Николаевское муниципальное образование с. Николаевка подвержен  
373

4 Квитокское муниципальное образование р.п. Квиток подвержен  

374 5 Берёзовское муниципальное образование с. Березовка подвержен  
375 6 Шиткинское муниципальное образование д. Тракт-Кавказ подвержен  
376 7 Борисовское муниципальное образование д. Пуляева подвержен  
377 8 Бузыкановское муниципальное образование д. Иванов Мыс подвержен  
378 9 Полинчетское муниципальное образование п. Полинчет подвержен  
379 10 Тимирязевское муниципальное образование с. Авдюшино подвержен  
380 11 Тимирязевское муниципальное образование д. Тимирязева подвержен  
381 12 Тимирязевское муниципальное образование д. Сафроновка подвержен  

382 13
Старо - Акульшетское муниципальное образова-
ние

с. Старый 
Акульшет

подвержен  

383 14
Тайшетское муниципальное образование «Тайшет-
ское городское поселение»

г. Тайшет подвержен

384 15 Новобирюсинское муниципальное образование
р.п. 

Новобирюсинский
подвержен  

385 16 Шиткинское муниципальное образование р.п. Шиткино подвержен  
386 17 Джогинское муниципальное образование с. Джогино подвержен  
387 18 Джогинское муниципальное образование д. Тремина подвержен  
388 19 Соляновское муниципальное образование п. Сереброво подвержен  
389 20 Соляновское муниципальное образование п. Соляная подвержен  
390 21 Бузыкановское муниципальное образование с. Бузыканово подвержен  
391 22 Березовское муниципальное образование д. Байроновка подвержен  
392 23 Борисовское муниципальное образование д. Борисова подвержен  
393 24 Венгерское муниципальное образование п. Венгерка подвержен  
394 25 Венгерское муниципальное образование с. Саранчет1-й подвержен  

395 26 Венгерское муниципальное образование

поселок 
железнодорожной 
станции Саранчет 

2-й

подвержен  

396 27 Тамтачетское муниципальное образование
поселок 

железнодорожной 
станции Горевая

подвержен  

397 28 Зареченское муниципальное образование с. Заречное подвержен  
398 29 Джогинское муниципальное образование п. Новотремино подвержен  

399 30 Квитокское муниципальное образование

поселок 
железнодорожной 

станции 
Невельская

подвержен  

400 31 Квитокское муниципальное образование
д. Нижняя 
Гоголевка

подвержен  

401 32
Половино-Черемховское муниципальное образова-
ние

с. Половино-
Черемхово

подвержен  

402 33 Шелеховское муниципальное образование с. Шелехово подвержен  
403 34 Бирюсиснкое муниципальное образование с. Бирюса подвержен  
404 35 Бирюсиснкое муниципальное образование г. Бирюсинск подвержен  
405 36 Черчетское муниципальное образование с. Черчет подвержен  
406 37 Борисовское муниципальное образование д. Рыбинск подвержен  
407 38 Тальское муниципальное образование д. Георгиевка подвержен  
408 39 Рождественское муниципальное образование с. Рождественка подвержен  
409 40 Рождественское муниципальное образование д. Покровка подвержен  

410 41 Тамтачетское муниципальное образование
поселок 

железнодорожной 
станции Тамтачет

подвержен  

411 42 Мирнинское муниципальное образование с. Мирный подвержен  

412 43 Мирнинское муниципальное образование
поселок 

железнодорожной 
станции Черманчет

подвержен  

413 44 Мирнинское муниципальное образование п. Пея подвержен  
414 45 Нижнезаимское муниципальное образование с. Нижняя Заимка подвержен  
415 46 Нижнезаимское муниципальное образование д. Коновалова подвержен  
416 47 Нижнезаимское муниципальное образование д. Синякина подвержен  
417 48 Тальское муниципальное образование с. Талая подвержен  
418 49 Тальское муниципальное образование д. Благодатское подвержен  
419 50 Шелаевское муниципальное образование с. Шелаево подвержен  

1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование – «город Тулун»

420 1 Муниципальное образование – «город Тулун» г. Тулун подвержен подвержен
Муниципальное образование «Тулунский район»

421 1
Алгатуйское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

с. Алгатуй подвержен  

422 2 Аршанское муниципальное образование п. Аршан подвержен  

423 3
Будаговское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. Ключевой подвержен  

424 4
Будаговское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Северный Кадуй подвержен  

425 5
Будаговское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

с. Будагово подвержен  

426 6
Гадалейское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Харгажин подвержен  

427 7
Гуранское сельское поселение Тулунского муници-
пального района Иркутской области

д. Андреевка подвержен  

428 8
Гуранское сельское поселение Тулунского муници-
пального района Иркутской области

п. Буслайка 
Ангуйская

подвержен  

429 9
Гуранское сельское поселение Тулунского муници-
пального района Иркутской области

д. Ниргит подвержен  

430 10
Едогонское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Талхан подвержен  

431 11
Икейское сельское поселение Тулунского муници-
пального района Иркутской области

с. Галдун подвержен  

432 12
Икейское сельское поселение Тулунского муници-
пального района Иркутской области

д. Гарбакарай подвержен  

433 13
Ишидейское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. Ишидей подвержен  

434 14
Кирейское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Кривуша подвержен  

435 15
Кирейское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

с. Уйгат подвержен  

436 16
Мугунское сельское поселение  Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Александровка подвержен  

437 17
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Нижний Бурбук подвержен  

438 18
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Верхний Бурбук подвержен  

439 19
Нижнебурбунское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Большой Одер подвержен  

440 20
Октябрьское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Альбин подвержен  

441 21
Октябрьское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

д. Боробино подвержен  

442 22
Октябрьское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. Октябрьский-1 подвержен  

443 23
Октябрьское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. Октябрьский-2 подвержен  

444 24
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области 

д. Верхний Манут подвержен  

445 25
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Нижний Манут подвержен  

446 26
Перфиловское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Перфилово подвержен  

447 27
Писаревское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. Иннокентьевский подвержен  

448 28
Писаревское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. 1 отделение 
Государственной 

Селекционной 
Станции

подвержен  

449 29
Писаревское сельское поселение Тулунского муни-
ципального района Иркутской области

п. 4 отделение 
Государственной 

Селекционной 
Станции

подвержен  

450 30
Усть-Кульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

д. Ангуй подвержен  

451 31
Усть-Кульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

п. Ангуйский подвержен  

452 32
Шерагульское сельское поселение Тулунского 
муниципального района Иркутской области

с. Шерагул подвержен  

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

453 1
Муниципальное образование  «город Усолье-Си-
бирское»

г. Усолье-
Сибирское

подвержен  

Усольский муниципальный район Иркутской области

454 1
Сельское поселение Тальянское муниципальное 
образование

п. Тальяны подвержен  

455 2
Сельское поселение Тальянское муниципальное 
образование

п. Ходарей подвержен  

456 3 Тельминское муниципальное образование п. Тюменск подвержен  
457 4 Тельминское муниципальное образование п. Озерный подвержен  
458 5 Тельминское муниципальное образование п. Саннолыжный подвержен  
459 6 Тельминское муниципальное образование д.Сапиновка подвержен  
460 7 Тельминское муниципальное образование п. Ершовка подвержен  

461 8
Сельское поселение Раздольинское муниципаль-
ное образование

п. Раздолье подвержен  

462 9
Сельское поселение Раздольинское муниципаль-
ное образование

п. Октябрьский подвержен  

463 10
Сельское поселение Раздольинское муниципаль-
ное образование

п. Большая 
Черемшанка

подвержен  

464
11

Сельское поселение Раздольинское муниципаль-
ное образование

д. Борисова подвержен  

465 12
Сельское поселение Раздольинское муниципаль-
ное образование

п. Манинск подвержен  

466 13 Сосновское муниципальное образование с. Сосновка подвержен  
467 14 Сосновское муниципальное образование д. Арансахой подвержен  
468 15 Мишелевское муниципальное образование р.п. Мишелёвка подвержен  
469 16 Мишелевское муниципальное образование д. Глубокий Лог подвержен  
470 17 Мишелевское муниципальное образование с. Хайта подвержен  
471 18 Белореченское муниципальное образование с. Мальта подвержен  
472 19 Большееланское муниципальное образование з. Калиновка подвержен  
473 20 Большееланское муниципальное образование з. Новоясачная подвержен  
474 21 Большееланское муниципальное образование д. Архиреевка подвержен  
475 22 Большееланское муниципальное образование с. Большая Елань подвержен  
476 23 Белореченское муниципальное образование р.п. Белореченский подвержен  
477 24 Железнодорожное муниципальное образование д. Старая Ясачная подвержен  
478 25 Железнодорожное муниципальное образование д. Китой подвержен  
479 26 Тельминское муниципальное образование р.п. Тельма  подвержен
480 27 Железнодорожное муниципальное образование п.ж.д.ст. Тельма  подвержен
481 28 Мишелевское муниципальное образование п.Усолье-7 подвержен  

482 29
Городское поселение Среднинское муниципальное 
образование

рп. Средний  подвержен

483 30
Городское поселение Среднинское муниципальное 
образование

п. Степной  подвержен

484 31 Тайтурское муниципальное образование рп. Тайтурка  подвержен
485 32 Тайтурское муниципальное образование д. Буреть  подвержен
486 33 Тайтурское муниципальное образование д. Кочерикова  подвержен
487 34 Тайтурское муниципальное образование с. Холмушино  подвержен
488 35 Большееланское муниципальное образование д. Большежилкина  подвержен
488 36 Большееланское муниципальное образование д. Низовцева  подвержен
489 37 Большееланское муниципальное образование с. Целоты  подвержен
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490 38 Железнодорожное муниципальное образование 
п. 

Железнодорожный
 подвержен

491 39 Железнодорожное муниципальное образование с. Биликтуй  подвержен
492 40 Железнодорожное муниципальное образование п. Набережный  подвержен

493 41
Сельское поселение Новожилкинское муниципаль-
ное образование

с. Новожилкино  подвержен

494 42
Сельское поселение Новожилкинское муниципаль-
ное образование

д. Ключевая  подвержен

495 43
Сельское поселение Новожилкинское муниципаль-
ное образование

д. Култук  подвержен

496
44 Новомальтинское сельское поселение п. Новомальтинск  подвержен

497 45 Новомальтинское сельское поселение д. Бадай  подвержен
498 46 Сосновское муниципальное образование п. Белогорск  подвержен

Муниципальное образование город Усть-Илимск
499 1 Муниципальное образование  город Усть-Илимск г.Усть-Илимск подвержен  

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
500 1 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарминск подвержен  
501 2 Бадарминское муниципальное образование п. Бадарма подвержен  

502 3 Железнодорожное муниципальное образование 
р.п. 

Железнодорожный
подвержен  

503 4 Невонское муниципальное образование п. Невон подвержен  
504 5 Подъеланское муниципальное образование с. Подъеланка подвержен  
505 6 Седановское муниципальное образование п. Седаново подвержен  
506 7 Тубинское муниципальное образование п. Тубинский подвержен  
507 8 Эдучанское муниципальное образование п. Эдучанка подвержен  
508 9 Тубинское муниципальное образование п. Тушама подвержен  

Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области

509 1 Янтальское муниципальное образование р.п. Янталь подвержен  
510 2 Усть-Кутское муниципальное образование г. Усть-Кут подвержен  

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
511 1 Усть-Удинское муниципальное образование п. Усть-Уда подвержен  
512 2 Светлолобовское муниципальное образование д. Михайловщина подвержен  
513 3 Светлолобовское муниципальное образование с. Светлолобово подвержен  

514 4
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Долганова подвержен  

515 5
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Баранова подвержен  

516 6 Новоудинское муниципальное образование с. Новая Уда  подвержен
517 7 Новоудинское муниципальное образование д. Усть-Малой подвержен  

518 8
Среднемуйское сельское поселение Усть-
Удинского района Иркутской области  

с. Средняя Муя подвержен  

519 9
Подволоченское сельское поселение Усть-
Удинского района Иркутской области  

с. Подволочное подвержен  

520 10
Аталанское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

с. Аталанка подвержен  

521 11
Аносовское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

с. Аносово подвержен  

522 12
Чичковское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Чичкова подвержен  

523 13
Чичковское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Бурундуйский подвержен  

524 14
Юголокское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

с. Юголок подвержен  

525 15
Малышевское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

с. Малышевка  подвержен

526 16 Игжейское муниципальное образование с. Игжей  подвержен

527 17
Ключинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Ключи  подвержен

528 18
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

с. Молька  подвержен

529 19
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Лобогай  подвержен

530 20
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Халюты  подвержен

531 21
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Ясачная 
Хайрюзовка

 подвержен

532 22
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Податовская  подвержен

533 23
Балаганкинское сельское поселение Усть-
Удинского района Иркутской области  

с. Балаганка  подвержен

534 24
Юголокское сельское поселение Усть-Удинского 
района Иркутской области  

д. Кижа  подвержен

Муниципальное образование «город Черемхово»
535 1 Муниципальное образование «город Черемхово» г. Черемхово подвержен подвержен

Муниципальное образование «город Свирск»
536 1 Муниципальное образование «город Свирск» г. Свирск подвержен подвержен

Черемховское районное муниципальное образование
537 1 Алехинское муниципальное образование с. Алехино подвержен
538 2 Алехинское муниципальное образование д. Заморская подвержен
539 3 Алехинское муниципальное образование д. Средний Булай подвержен подвержен
540 4 Бельское муниципальное образование с. Бельск подвержен подвержен
541 5 Бельское муниципальное образование д. Ключи подвержен подвержен
542 6 Бельское муниципальное образование д. Лохова подвержен подвержен
543 7 Бельское муниципальное образование д. Поморцева подвержен подвержен
544 8 Булайское муниципальное образование с. Верхний Булай подвержен подвержен
545 9 Голуметское муниципальное образование д. Верхняя Иреть подвержен подвержен
546 10 Голуметское муниципальное образование п. Полежаева подвержен подвержен
547 11 Голуметское муниципальное образование д. Елоты подвержен подвержен
548 12 Зерновское муниципальное образование д. Петровка подвержен

549 13 Каменно-Ангарское муниципальное образование
с. Каменно-

Ангарск
подвержен

550 14 Михайловское муниципальное образование д. Михайловка подвержен
551 15 Михайловское муниципальное образование д. Субботина подвержен
552 16 Новогромовское муниципальное образование д. Малиновка подвержен
553 17 Нижнеиретское муниципальное образование с. Нижняя Иреть подвержен подвержен
554 18 Нижнеиретское муниципальное образование з. Невидимова подвержен подвержен
555 19 Нижнеиретское муниципальное образование з. Шестакова подвержен подвержен
556 20 Нижнеиретское муниципальное образование п. Паточный подвержен подвержен
557 21 Нижнеиретское муниципальное образование з. Гусева подвержен подвержен
558 22 Нижнеиретское муниципальное образование п. Большебельск подвержен подвержен
559 23 Новостроевское муниципальное образование п. Новостройка подвержен подвержен
560 24 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 2-я подвержен подвержен
561 25 Новостроевское муниципальное образование п. Чернушка 1-я подвержен подвержен
562 26 Новостроевское муниципальное образование с. Инга подвержен подвержен
563 27 Новостроевское муниципальное образование п. Городок подвержен подвержен
564 28 Онотское муниципальное образование с. Онот подвержен подвержен
565 29 Онотское муниципальное образование п. Ургантуй подвержен подвержен
566 30 Парфеновское муниципальное образование д. Гымыль подвержен подвержен
567 31 Парфеновское муниципальное образование д. Мотова подвержен
568 32 Парфеновское муниципальное образование д. Русская Аларь подвержен
569 33 Парфеновское муниципальное образование д. Тюмень подвержен подвержен
570 34 Парфеновское муниципальное образование д. Топка подвержен подвержен
571 35 Саянское муниципальное образование д. Жалгай подвержен
572 36 Саянское муниципальное образование с. Саянское подвержен подвержен
573 37 Саянское муниципальное образование д. Хандагай подвержен
574 38 Тальниковское муниципальное образование с. Тальники подвержен подвержен
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575 39 Тальниковское муниципальное образование д. Тунгусы подвержен подвержен
576 40 Тальниковское муниципальное образование п. Юлинск подвержен подвержен
577 41 Тунгусское муниципальное образование с. Тунгуска подвержен подвержен
578 42 Тунгусское муниципальное образование п. Мото-Бодары подвержен подвержен
579 43 Узколугское муниципальное образование з. Нижняя Иреть подвержен подвержен

Чунское районное муниципальное образование
580 1 Мухинское муниципальное образование п. Приудинск подвержен  
581 2 Мухинское муниципальное образование д. Мухино подвержен  
582 3 Чунское муниципальное образование р.п. Чунский подвержен  
583 4 Лесогорское муниципальное образование р.п. Лесогорск подвержен  
584 5 Новочунское муниципальное образование п. Новочунка подвержен  
585 6 Октябрьское муниципальное образование р.п. Октябрьский подвержен  
586 7 Октябрьское муниципальное образование п. Хоняки подвержен  
587 8 Каменское муниципальное образование п. Каменск подвержен  
588 9 Каменское муниципальное образование п. Кедровый подвержен  
589 10 Каменское муниципальное образование п. Парчум подвержен  
590 11 Балтуринское муниципальное образование д. Новобалтурина подвержен  

591 12
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

п. Таргиз подвержен  

592 13
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

п. Изыкан подвержен  

594 14
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

п. Сосновка подвержен  

595 15 Веселовское муниципальное образование д. Тарея подвержен  
596 16 Веселовское муниципальное образование д. Паренда подвержен  
597 17 Веселовское муниципальное образование п. Веселый подвержен  
598 18 Веселовское муниципальное образование д. Кулиш подвержен  
599 19 Бунбуйское муниципальное образование с. Бунбуй подвержен  
600 20 Новочунское муниципальное образование п. Заводской подвержен  
601 21 Новочунское муниципальное образование п. Пионерский подвержен  

602 22
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

п. Елань подвержен  

603 23
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

д. Захаровка подвержен  

604 24
Таргизское сельское поселение Чунского муници-
пального района Иркутской области

п. Чукша подвержен  

Шелеховский район
605 1 Большелугское муниципальное образование п. БольшойЛуг подвержен  
606 2 Большелугское муниципальное образование п. Огоньки подвержен  
607 3 Большелугское муниципальное образование п. Орлёнок подвержен  
608 4 Большелугское муниципальное образование п. Рассоха подвержен  
609 5 Большелугское муниципальное образование п. Ягодный подвержен  
610 6 Баклашинское муниципальное образование                                с. Баклаши подвержен  
611 7 Баклашинское муниципальное образование                                с. Введенщина подвержен  
612 8 Баклашинское муниципальное образование                                п. Пионерск подвержен  
613 9 Баклашинское муниципальное образование                                п. Чистые Ключи подвержен  
614 10 Олхинское муниципальное образование д. Олха подвержен  
615 11 Олхинское муниципальное образование п. Летняя подвержен  
616 12 Олхинское муниципальное образование п. Дачная подвержен  
617 13 Шаманское муниципальное образование  с. Шаманка подвержен  
618 14 Шаманское муниципальное образование  с. Моты подвержен  
619 15 Шаманское муниципальное образование  п. Куйтун подвержен  
620 16 Подкаменское муниципальное образование п. Подкаменная подвержен  

621 17 Подкаменское муниципальное образование 
п. Большая 
Глубокая

подвержен  

622 18 Подкаменское муниципальное образование п. Глубокая подвержен  
623 19 Подкаменское муниципальное образование п. Хузино подвержен  
624 20 Подкаменское муниципальное образование п. Граматуха подвержен  
625 21 Подкаменское муниципальное образование п. Санаторный подвержен  
626 22 Подкаменское муниципальное образование п. Трудный подвержен  
627 23 Подкаменское муниципальное образование п. Источник подвержен  
628 24 Подкаменское муниципальное образование п. Родниковый подвержен  
629 25 Муниципальное образование «город Шелехов» г. Шелехов подвержен  

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
630 1 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Нижняя Идыга подвержен  
631 2 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Барда подвержен  
632 3 Муниципальное образование «Кулункунское» д. Батхай подвержен  

».

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 18 июля 2022 года № 559-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2022 года № 244-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ  
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА

№ п/п № п/п

Наименование 
муниципального образования 

(муниципальный район, 
городской округ)

Наименование 
садового и 

огороднического 
товарищества, 

подверженного угрозе 
лесных пожаров

Адрес места 
нахождения садового 

и огороднического 
товарищества, 

подверженного угрозе 
лесных пожаров

В границах 
населенного пункта

1 2 3 4 5 6
1 1 Ангарский городской округ СНТ «Ключик» г. Ангарск, ст. Суховская г. Ангарск
2 2 Ангарский городской округ СНТ «Зеленый огонек» г. Ангарск, ст. Совхозная г. Ангарск

3 3 Ангарский городской округ СНТ «Швейник»
г. Ангарск, ст. Совхозная, 

р-н     ТЭЦ-10
г. Ангарск

4 4 Ангарский городской округ СНТ «Ранет»
г. Ангарск, ст. Совхозная, 

р-н     ТЭЦ-10
г. Ангарск

5 5 Ангарский городской округ СНТ «Восток»
г. Ангарск, 35 квартал, 
второй промышленный 

массив
г. Ангарск

6 6 Ангарский городской округ СНТ «Еловка»
г. Ангарск, ст. Суховская, 

территория Тяговой 
подстанции

г. Ангарск

7 7 Ангарский городской округ СНТ «Рябинка» г. Ангарск, р-н ТЭЦ-10 г. Ангарск

8 8 Ангарский городской округ
СНТ 

«Железнодорожник»
г. Ангарск, в 40 м ю.-з. ст. 

Трудовая
г. Ангарск

9 9 Ангарский городской округ СНТ «Радуга» г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск

10 10 Ангарский городской округ
СНТ «Сибирский 

садовод»
г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск

11 11 Ангарский городской округ СНТ «Дружба» г. Ангарск, 259 квартал г. Ангарск
12 12 Ангарский городской округ СНТ «Любитель» г. Ангарск, 179 квартал г. Ангарск

13 13 Ангарский городской округ СНТ «Виктория-3»
г. Ангарск, в ю.-з. р-не 

поймы  р. Китой и р. Малая 
Еловка

г. Ангарск

14 14 Ангарский городской округ СНТ «Космос» г. Ангарск, 225 квартал г. Ангарск
15 15 Ангарский городской округ СНТ «Сосновый бор» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск
16 16 Ангарский городской округ СНТ«Родник» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск
17 17 Ангарский городской округ СНТ «Утес» г. Ангарск, ю.-з. р-н г. Ангарск

18 18 Ангарский городской округ СНТ «Вишенка»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск
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19 19 Ангарский городской округ СНТ «Хвойное»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

20 20 Ангарский городской округ СНТ «Виктория»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

21 21 Ангарский городской округ СНТ «Василек»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

22 22 Ангарский городской округ СНТ «Березка»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

23 23 Ангарский городской округ СНТ «Елочка»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

24 24 Ангарский городской округ СНТ «Юбилейное-2»
г. Ангарск, мкр Юго-

Восточный
г. Ангарск

25 25 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран войны» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

26 26 Ангарский городской округ СНТ «Лазурит» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

27 27 Ангарский городской округ СНТ «Чозения» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

28 28 Ангарский городской округ СНТ «Березка-2»
п. Мегет, в 2 км от 

Московского тракта в 
сторону п. Стеклянка

За границами 
населенного пункта

29 29 Ангарский городской округ СНТ «Птицевод» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

30 30 Ангарский городской округ СНТ «Машхим» п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

31 31 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-1» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

32 32 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-2» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

33 33
Ангарский городской округ

СНТ «Саяны-3» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

34 34 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-4» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

35 35 Ангарский городской округ СНТ «Саяны-5» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

36 36 Ангарский городской округ СНТ «Нагорье» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

37 37 Ангарский городской округ СНТ «Котельщик» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

38 38 Ангарский городской округ СНТ «Вертолет» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

39 39 Ангарский городской округ СНТ «Транспортник» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

40 40 Ангарский городской округ СНТ «Медик» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

41 41 Ангарский городской округ СНТ «Геофизик» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

42 42 Ангарский городской округ СНТ «Еловые ключи» п. Мегет, п. Зверево
За границами 

населенного пункта

43 43 Ангарский городской округ СНТ «Ниатовец» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта
44 44 Ангарский городской округ СНТ «Родник» п. Ключевая п. Ключевая

45 45 Ангарский городской округ СНТ «Белок» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

46 46 Ангарский городской округ СНТ «Конденсатор» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

47 47 Ангарский городской округ ТСН «Березка-1» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

48 48 Ангарский городской округ СНТ «Черемушки» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

49 49 Ангарский городской округ СНТ «Светофор» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

50 50 Ангарский городской округ СНТ «Восход» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

51 51 Ангарский городской округ СНТ «Маяк» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

52 52 Ангарский городской округ СНТ «Гиацинт» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

53 53 Ангарский городской округ СНТ «Ремонтник» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

54 54 Ангарский городской округ СНТ «Кристалл» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

55 55 Ангарский городской округ СНТ «Подснежники» п. Мегет, п. Стеклянка
За границами 

населенного пункта

56 56 Ангарский городской округ СНТ «Аист» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

57 57 Ангарский городской округ СНТ «Вагонник» п. Мегет
За границами 

населенного пункта

58 58 Ангарский городской округ СНТ «Таежное» з. Якимовка
За границами 

населенного пункта

59 59 Ангарский городской округ СНТ «Медик» Широкая падь
За границами 

населенного пункта

60 60 Ангарский городской округ СНТ «Горки»
12 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

61 61 Ангарский городской округ СНТ «Ромашка» п. Новоодинск
За границами 

населенного пункта

62 62 Ангарский городской округ СНТ «Саянские зори»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

63 63 Ангарский городской округ СНТ «Селена»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

64 64 Ангарский городской округ ТСН «Керамик»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

65 65 Ангарский городской округ СНТ «Надежда-3»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

66 66 Ангарский городской округ СНТ ««Васюки»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

67 67 Ангарский городской округ СНТ «Синица»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

68 68 Ангарский городской округ СНТ «Колосок»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

69 69 Ангарский городской округ СНТ «Отдых»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

70 70 Ангарский городской округ СНТ «Монтажник-2»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

71 71 Ангарский городской округ СНТ «Рябинушка-2»
тер. автодороги, подъезд к 

с. Савватеевка
За границами 

населенного пункта

72 72 Ангарский городской округ СНТ «Нива» Южный массив
За границами 

населенного пункта

73 73 Ангарский городской округ
СНТ «Русские 

березы-1»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

74 74 Ангарский городской округ СНТ «Русские березы»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

75 75 Ангарский городской округ СНТ «Луч-2»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

76 76 Ангарский городской округ СНТ «Подсочка»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

77 77 Ангарский городской округ СНТ «Единение»
9,3 км автодороги к с. 

Савватеевка
За границами 

населенного пункта

78 78 Ангарский городской округ СНТ «Строитель-1» о. Ясачный
За границами 

населенного пункта

79 79 Ангарский городской округ СНТ «Цементник» о. Ясачный
За границами 

населенного пункта

80 80 Ангарский городской округ
СНТ «Березовая 

роща»
р-н кладбища

За границами 
населенного пункта

1 2 3 4 5 6

81 81 Ангарский городской округ СНТ «Поляны» р-н Малышовка
За границами 

населенного пункта

82 82 Ангарский городской округ СНТ «Энергетик-2» р-н Малышовка
За границами 

населенного пункта

83 83 Ангарский городской округ СНТ «Надежда-2» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

84 84 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-1» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

85 85 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-2» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

86 86 Ангарский городской округ СНТ «Ветеран-3» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

87 87 Ангарский городской округ СНТ «Росинка» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

88 88 Ангарский городской округ СНТ «Связист» о. Безымянный
За границами 

населенного пункта

89 89 Ангарский городской округ СНТ «Электротехник» р-н радиостанции
За границами 

населенного пункта

90 90 Ангарский городской округ СНТ «Волна» р-н радиостанции
За границами 

населенного пункта

91 91 Ангарский городской округ СНТ «Маяк»
р-н Ангарской 
птицефабрики

г. Ангарск

92 1
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

СНТ «Берёзка»
в 1 км. автодороги 

Бодайбо-ДОЛ «Звездочка»
г. Бодайбо

93 2
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

СДК «Ягодка»
в 5,4 км. автодороги 

Бодайбо - Колобовщина
За границами 

населенного пункта

94 1
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ 
«Железнодорожник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Железнодорожник

г. Братск

95 2
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Дунайка БрАЗа»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Дунайка БрАЗа

г. Братск

96 3
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Одуванчик-1»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Одуванчик-1

г. Братск

97 4
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Здравница»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Здравница

г. Братск

98 5
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Родник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Родник

г. Братск

99 6
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Чайка»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Чайка

г. Братск

100 7
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Кедр»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Кедр

г. Братск

101 8
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Березка»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Березка

г. Братск

102 9
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Учитель»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Учитель

г. Братск

103 10
Муниципальное образование 
города Братска

ПСОК «Урожай»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория ПСОК 

Урожай

г. Братск

104 11
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Росток»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Росток

г. Братск

105 12
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Лесник»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Лесник

г. Братск

106 13
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Братский 
садовод»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Братский садовод

г. Братск

107 14
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Отопительный»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Отопительный

г. Братск

108 15
Муниципальное образование 
города Братска

НСТ «Таежный ключ»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория НСТ 

Таежный ключ

г. Братск

109 16
Муниципальное образование 
города Братска

СНТ «Строитель»

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, территория СНТ 

Строитель

г. Братск

110 1
Муниципальное образование 
«Братский район»

СНТ «Виктория» квартал 90 г. Вихоревка
квартал 90 г. 

Вихоревка

111 2
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Локомотив» квартал 209 г. Вихоревка
квартал 209 г. 

Вихоревка

112 3
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Черная 
смородина»

квартал 208 г. Вихоревка
квартал 208 г. 

Вихоревка

113 4
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Калинка»
5 км севернее  г. 

Вихоревка
5 км севернее  г. 

Вихоревка

114 5
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Путеец-2» г. Вихоревка г. Вихоревка

115 6
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Алюминщик» с Кузнецовка с Кузнецовка

116 7
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Весна» п. Зяба п. Зяба

117 8
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Рябинка» п. Зяба п. Зяба

118 9
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Тимирязивец» п. Тарма п. Тарма

119 10
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Лесохимик» п. Тарма п. Тарма

120 11
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Ягодка» п. Тарма п. Тарма
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121 12
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Таежный» п. Тарма п. Тарма

122 13
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Восход» п. Тарма п. Тарма

123 14
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Сибирский 
ранет»

п. Зяба п. Зяба

124 15
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Клубничка» п. Зяба п. Зяба

125 16
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Сибиряк» п. Зяба п. Зяба

126 17
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Целинник» п. Тарма п. Тарма

127 18
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Падунский» п. Бурнинская Вихоря
п. Бурнинская 

Вихоря

128 19
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Багульник» п. Зяба п. Зяба

129 20
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Песчаный» п. Бурнинская Вихоря
п. Бурнинская 

Вихоря

130 21
Муниципальное образование 
«Братский район» Иркутской 
области

СНТ «Заозерный» п. Бурнинская Вихоря
п. Бурнинская 

Вихоря

131 1
Зиминское городское 
муниципальное образование

СНТ «Мичуринец»
в 500 м от поселка Старая 

Зима
г. Зима

132 2
Зиминское городское 
муниципальное образование

СНТ «Ока»
в 1 км от села Самара 

Зиминского района
За границами 

населенного пункта

133 1
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Березка»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Березка» в 0,5 км. южнее 
н.п.  уч. Буринская Дача

За границами 
населенного пункта

134 2
Зиминское районное 
муниципальное образование

СОНТ «Светофор»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Светофор» в 0,3 км. 

западнее н.п. д. Нижний 
Хазан

За границами 
населенного пункта

135 3
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Прогресс»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Прогресс» в 2,5 км. 
северо-восточнее  н.п. г. 

Саянск

За границами 
населенного пункта

136 4
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Труд»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Труд» в 0,3 км. северо-
восточнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

137 5
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Романтика»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Романтика» в 1,6 
км. западнее  н.п. уч. 

Буринская Дача

За границами 
населенного пункта

138 6
Зиминское районное 
муниципальное образование

ТСН «Рассвет»

Иркутская область, 
Зиминский район, ТСН 
«Рассвет» в 2 км. юго-

восточнее н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

139 7
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Кедр»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Кедр» в 1 км. юго-
восточнее  н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

140 8
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Восход»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Восход» в 1 км. юго-

восточнее  н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

141 9
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Геолог»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Геолог» в 2 км. южнее  

н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

142 10
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Сибиряк»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Сибиряк» в 2 км. южнее  
н.п. с. Харайгун

За границами 
населенного пункта

143 11
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Радуга»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Радуга» в 2,2 км. северо-
восточнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

144 12
Зиминское районное 
муниципальное образование

ДНТ «Молодежная 
деревня»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Молодежная деревня» в 
2,4 км. северо-восточнее  

н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

145 13
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Василек 1»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 
«Василек 1» в 2,8 км. 

северо-западнее  н.п. г. 
Саянск

д. Нижний Хазан

146 14
Зиминское районное 
муниципальное образование

СНТ «Росинка»

Иркутская область, 
Зиминский район, СНТ 

«Росинка» в 0,7 км. северо-
западнее  н.п. г. Саянск

За границами 
населенного пункта

147 1 Город Иркутск CНТ «Ангара»
г. Иркутск, мкр. 
Ершовский,  ул. 

Набережная
г. Иркутск

148 2 Город Иркутск
СНТ «Сибирский 

садовод»
г. Иркутск, ул. Маршала  

Конева, 78 А
г. Иркутск

149 3 Город Иркутск СНТ «Пенсионер»
г. Иркутск, ул. Терешковой, 

57
г. Иркутск

150 4 Город Иркутск СНТ «Садовод»
г. Иркутск, ул. Терешковой, 

44
г. Иркутск

151 5 Город Иркутск СНТ «Солнечное» г. Иркутск, п. Вересовка г. Иркутск

152 6 Город Иркутск
СНТ «им. В. 
Дубинина»

г. Иркутск, проезд 
Радищева

г. Иркутск

153 7 Город Иркутск СНТ «Металлист»
г. Иркутск, урочище 

Каштак
г. Иркутск

154 8 Город Иркутск СНТ «Союз учителей»
г. Иркутск, улица Падь 

Каштак
г. Иркутск

155 9 Город Иркутск СНТ «Трамвайщик»
г. Иркутск, Падь Большой 

Каштак
г. Иркутск

156 10 Город Иркутск СТ «Таежник»
г. Иркутск, улица 

Радищева
г. Иркутск

157 11 Город Иркутск СНТ «40 лет Октября»
г. Иркутск, улица Падь 

Каштак
г. Иркутск

158 12 Город Иркутск СНТ «Восход»
г. Иркутск, улица Падь 

Каштак
г. Иркутск

159 1
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бутырки»
42 км автодороги Иркутск - 

Листвянка
п. Бутырки
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160 2
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Товарищ»
39 км автодороги Иркутск - 

Листвянка

в границах 
территории 

Большереченского 
МО

161 3
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труженик»
59 км автодороги Иркутск - 

Листвянка

в границах 
территории 

Большереченского 
МО

162 4
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Пион»
2 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

163 5
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Норка»
2 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Иркутского района

164 6
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Озерное»
Пригородное лесничество, 

квартал № 51

в границах 
территории 

Уриковского МО

165 7
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Зеленое» 3 км южнее з. Глазунова
в границах 
территории 

Уриковского МО

166 8
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Багульник-2»
Пригородное лесничество, 

квартал № 51

в границах 
территории 

Уриковского МО

167 9
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Коммунальник»
7 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

168 10
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Зеленая горка»
7 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

169 11
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Славное»
8 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

170 12
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Комбат»
8 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

171 13
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Светофор»
9 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

172 14
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Ударник»
9 км Александровского 

тракта
з. Глазунова 

Уриковского МО

173 15
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Веселое»
10 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

174 16
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Хуторок»
10 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

175 17
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Раздолье-2»
7 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

176 18
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «50 лет Победы»
7 км Александровского 

тракта

в границах 
территории 

Уриковского МО

177 19
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Иванова Гора» с Урик
с. Урик Уриковского 

МО

178 20
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Родник» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

179 21
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Фронтовик» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

180 22
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка-1» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

181 23
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мечта» 12 км. Байкальского тракта п. Молодежный

182 24
Иркутское  районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Нижнее» - 
деятельность не 
осуществляется, 

площадь ДНТ покрыта 
лесом

п. Нижний Кочергат
В границах 

населенного пункта

183 25
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Автомобилист»
7 км а/д Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах 
территории 

Марковского МО

184 26
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Академсад»
10 км а/д Иркутск - 

Новогрудинино

в границах 
территории 

Марковского МО

185 27
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Ангара» в районе п. П. Мельничная
в границах 
территории 

Иркутского района

186 28
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Апика» 23 км п. Падь Мельничная
в границах 
территории 

Марковского МО

187 29
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Байкальское» в районе мкр. Изумрудный р. п. Маркова

188 30
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка»
Иркутский район, 

Баклашинское лесничество 
кварталы 33, 34

в границах 
территории 

Марковского МО

189 31
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березка-2»
26 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

190 32
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Березняки»
р.п. Маркова (рядом с мкр. 

Березовый)
р. п. Маркова

191 33
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бирюсинка»
8 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

192 34
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бирюсинка-2» Баклашинское лесничество
в границах 
территории 

Марковского МО

193 35
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бриз»
Иркутский лесхоз 

Приморское лесничество 
квартал 52

в границах 
территории 

Марковского МО

194 36
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СПК «Большой Колей»
Большой Колей (в районе 
залива Большой Калей)

в границах 
территории 

Марковского МО

195 37
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Виктория»
17 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

196 38
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Виктория-1»
22 км а/д Иркутск - 

Михалево

в границах 
территории 

Марковского МО

197 39
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Водоканал»
д. Новогрудинина, 15 а/д 

Иркутск - Падь Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

198 40
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восовец»
4 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

199 41
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восовец-2» 7 км а/д Падь Мельничная
в границах 
территории 

Марковского МО
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200 42
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Восточный»
Иркутская обл., Иркутский 
район, 15 км слева от а/д 

М53 Иркутск - Чита

в границах 
территории 

Марковского МО

201 43
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Гелиос»
Большой Калей (в районе 
залива Большой Калей)

в границах 
территории 

Марковского МО

202 44
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Геолог» в районе залива Ерши
в границах 
территории 

Марковского МО

203 45
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Гермес»
11 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

204 46
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Голубые дали»
Иркутский лесхоз 

Приморское лесничество, 
квартал 85

в границах 
территории 

Марковского МО

205 47
Иркутское районное  
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Джоуль»
10 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

206 48
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Домостроитель»
СНТ Домостроитель, д. 110 
(в районе мкр. Березовый)

р. п. Маркова

207 49
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Дорожный 
строитель»

Иркутский район, 17 км а/д 
Иркутск - Падь Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

208 50
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ель»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

209 51
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Жарки-2»
14 км а/д Иркутск - 
Новогрудинино, д. 

Новогрудинина

в границах 
территории 

Марковского МО

210 52
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Защитник»

р.п. Маркова, 18 квартал 
Кайского лесничества 

рядом с ул. Юбилейная р.п. 
Маркова)

р.п. Маркова

211 53
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Защитник 
Отечества»

р.п. Маркова, юго-западнее 
мкр. Университетский 

(в районе мкр. Сергиев 
Посад)

р.п. Маркова

212 54
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Зеленый Берег»

Иркутская область, 
Иркутский район, 6-й 

километр с левой стороны 
автодороги Иркутск 
- Мельничная Падь, 

садоводческий кооператив 
«Зеленый берег»

в границах 
территории 

Марковского МО

213 55
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ивушка»
4 км а/д Иркутск - 

Михалево

в границах 
территории 

Марковского МО

214 56
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Изумруд»
п. Падь Мельничная, 

Баклашинское 
лесничество, квартал 57

в границах 
территории 

Марковского МО

215 57
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Илга» 14 км а/д Иркутск - Курма
в границах 
территории 

Марковского МО

216 58
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Искусство»
14 км а/д Иркутск - 

Новогрудинина

в границах 
территории 

Марковского МО

217 59
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Кедр»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

218 60
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Кинематографист»

п. Падь Мельничная, 
лесхоз Иркутский, 

Приморское лесничество, 
квартал 84

в границах 
территории 

Марковского МО

219 61
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Колобок»
4 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

220 62
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Кристалл» в районе мкр. Изумрудный р.п. Маркова

221 63
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лаврентьево»
10 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

222 64
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Лукоморье»
13-й км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

223 65
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Мавр»
в границах 
территории 

Марковского МО

224 66
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Медик-2»
Приморское лесничество, 

квартал N 5

в границах 
территории 

Марковского МО

225 67
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Медицинский 
городок»

в районе мкр. Березовый р.п. Маркова

226 68
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Метролог»
7 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

227 69
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Мечта»
д. Новогрудинино, 87 

квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

228 70
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Минерал»
20 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

229 71
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мирное»

Иркутская область, 
Иркутский район, д. 

Новогрудинина, 300 м 
восточнее СНТ Мечта

д. Новогрудинина

230 72
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Надежда»

Иркутская область, 
Иркутский район, 6-й км 

автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

231 73
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Незабудка»
п. Падь Мельничная, 

Приморское лесничество, 
квартал 230

в границах 
территории 

Марковского МО

232 74
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Новое»
4 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

233 75
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Обувщик»
Баклашинское 

лесничество, квартал 57

в границах 
территории 

Марковского МО

234 76
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Обувщик-2» Баклашинское, квартал 25
в границах 
территории 

Марковского МО

235 77
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Овощевод» р.п. Маркова р.п. Маркова

236 78
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Озон»
Баклашинское лесничество 

57 квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

237 79
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Океан»
7 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО
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238 80
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Оптимист»
Иркутский лесхоз 33 - 34 

квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

239 81
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Отрадное» п. Падь Мельничная
в границах 
территории 

Марковского МО

240 82
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Печатник»

Иркутская область, 
Иркутский район, 10-й км 

автодороги Иркутск - Падь 
Мельничная,

в границах 
территории 

Марковского МО

241 83
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Победитель»
11 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

242 84
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Подснежник»
11 км а/д Иркутск - 

Новогрудинина

в границах 
территории 

Марковского МО

243 85
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Полет»

р.п. Маркова, квартал 
Баклашинское 

лесничество, 18 (в районе 
ул. Березовая)

р.п. Маркова

244 86
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Потенциал»
68 км а/д Иркутск - 

Новогрудинина

в границах 
территории 

Марковского МО

245 87
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Правовед»
10 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

246 88
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Приморье»
Иркутский лесхоз 

Приморское лесничество, 
85 квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

247 89
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Приз»
9 км а/д Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах 
территории 

Марковского МО

248 90
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Прометей»

Иркутская область, 
Иркутский район, 4-й км 

автодороги Иркутск - 
Мельничная Падь

в границах 
территории 

Марковского МО

249 91
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Пролетарий»
Иркутская область, 
Иркутский район,

в границах 
территории 

Марковского МО

250 92
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Птица»

р.п. Маркова, 
Баклашинское лесничество 

лесхоз (в районе мкр. 
Березовый)

р.п. Маркова

251 93
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Радужка»
п. Падь Мельничная, 7 

км а/д Иркутск - п. Падь 
Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

252 94
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Радуга-2» 17 км а/д Падь Мельничная
в границах 
территории 

Марковского МО

253 95
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Раздолье»
п. Падь Мельничная, 10 
км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

254 96
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ритм»

р.п. Маркова, территория 
Иркутский лесхоз квартал 
152, 169, 19 км а/д Иркутск 

- Падь Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

255 97
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДПК «Ромашка» в районе мкр. Березовый р.п. Маркова

256 98
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ромашка-1»
п. Падь Мельничная, 4 
км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Иркутского района

257 99
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росинка»
Иркутская область, 

Иркутский район

в границах 
территории 

Иркутского района

258 100
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росстром»
11 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Иркутского района

259 101
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Рублевское» в районе мкр. Изумрудный р.п. Маркова

260 102
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек-1»
4 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Иркутского района

261 103
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек-2»
Мельничная Падь, 

Баклашинское 
Лесничество, квартал 25

в границах 
территории 

Иркутского района

262 104
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Светлое»
7 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Иркутского района

263 105
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Сельстрой»
Баклашинское лесничество 

57 квартал

в границах 
территории 

Иркутского района

264 106
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Сибирь»
Иркутская область, 

Иркутский район, р.п. 
Маркова

р.п. Маркова

265 107
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Содружество» р.п. Маркова р.п. Маркова

266 108
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Солнечный»
п. Падь Мельничная, 15 км 
а/д Иркутск - Мельничная 

Падь

в границах 
территории 

Иркутского района

267 109
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Солнышко» р.п. Маркова р.п. Маркова

268 110
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Станкостроитель»

7 км а/д Иркутск - Падь 
Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

269 111
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Тихая пристань»
Приморское лесничество 

219 - 220 квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

270 112
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СПК «Топограф»
Иркутская область, 

Иркутский район

в границах 
территории 

Марковского МО

271 113
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Тонус»
Приморское лесничество, 

87 (за дер. Новогрудинина)

в границах 
территории 

Марковского МО

272 114
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК Троллейбусник-1»
8 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

273 115
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Троллейбусник-2»

Иркутская область, 
Иркутский район

в границах 
территории 

Марковского МО

274 116
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труд» 14 км а/д Новогрудинина
в границах 
территории 

Марковского МО

275 117
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ТСН «Успех» д. Новогрудинина д. Новогрудинина
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276 118
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Хея»
20 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

277 119
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Холодок»
8 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

278 120
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Флора»
д. Новогрудинина, 15 км а/д 

Иркутск - П. Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

279 121
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Фотон»
28 км а/д Иркутск - 

Михалево

в границах 
территории 

Марковского МО

280 122
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Циклон»
р.п. Маркова, 

Баклашинское лесничество

в границах 
территории 

Марковского МО

281 123
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Чайка» Баклашинское 15 квартал
в границах 
территории 

Марковского МО

282 124
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Швейник»
п. Падь Мельничная, 57 

квартал

в границах 
территории 

Марковского МО

283 125
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экспресс»

п. Падь Мельничная, 
Баклашинское 

лесничество, квартал 
32, 33

в границах 
территории 

Марковского МО

284 126
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экономист»
10 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

285 127
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Экономист-2»
10 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

286 128
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Эврика»
Иркутская область, 

Иркутский район

в границах 
территории 

Марковского МО

287 129
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Электрон»
п. Падь Мельничная, 7 км 
дороги Падь Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

288 130
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ТСН «Энергия»
17 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

289 131
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Энергетик»
д. Новогрудинино, Большой 

колей (в районе залива 
Большой Калей)

в границах 
территории 

Марковского МО

290 132
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СК «Энергоуголь»
8 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

291 133
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ясная Поляна»
4 км а/д Иркутск - Падь 

Мельничная

в границах 
территории 

Марковского МО

292 134
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Байкал» 62 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Листвянского МО

293 135
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ангарские 
Хутора»

58 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Листвянского МО

294 136
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Никулиха» 59 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Листвянского МО

295 137
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Труд Ветерана» 61 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Листвянского МО

296 138
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Турист» 60 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Листвянского МО

297 139
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Мечта» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

298 140
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Экспериментальный»

11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

299 141
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

КП «Позитив» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

300 142
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Янтарь» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

301 143
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Росинка» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

302 144
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Статистик-2» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Хомутовского МО

303 145
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Пирс» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Карлукского МО

304 146
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

ДНТ «Южное» 11 км Качугского тракта
в границах 
территории 

Карлукского МО

305 147
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Недра»
19 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

306 148
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Аралия» д. Худяково д. Худяково

307 149
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Восход»
23 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

308 150
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Звезда»
23 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

309 151
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лесовик»
17 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

310 152
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Металлург»
28 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

311 153
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Монтажник»
23 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

312 154
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Нива»
23 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

313 155
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ромашка»
кв. 138 Худяковского 

лесничества
д. Худяково

314 156
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ручеек»
22 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

315 157
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Рябинка»
11 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково
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316 158
Иркутское районное  
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Синильга»
23 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

317 159
Иркутское районное 
муниципальное образование  
Иркутской области

СНТ «Соболь»
16 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

318 160
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Химик»
12 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

319 161
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Ясное»
19 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

320 162
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Багульник»
12 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

321 163
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Лесотехник»
21 км Голоустненского 

тракта
д. Худяково

322 164
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ «Бумажник» д. Худяково д. Худяково

323 165
Иркутское районное 
муниципальное  образование 
Иркутской области

«Авиатор» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

324 166
Иркутское районное  
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-1» ДНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

325 167
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-2» СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

326 168
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-3» СНТ Голоустненский тракт
в границах 
территории 

Ушаковского МО

327 169
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-4» СНТ
Голоустненский тракт, 3 км 

севернее д. Худяково

в границах 
территории 

Ушаковского МО

328 170
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Авиатор-5» СНТ Голоустненский тракт
в границах 
территории 

Ушаковского МО

329 171
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Автомобилист» СНТ
23 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

330 172
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Алга» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

331 173
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Аквамарин» ДНП 23 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

332 174
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ангарский берег» 
ДПК

19 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

333 175
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Артем» ДНТ
12 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

334 176
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Атлант» СТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

335 177
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Байкальская 
жемчужина» ДНП

21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

336 178
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Байкальские зори» 
ДНТ

15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

337 179
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Березовая Роща» 
ДНТ

15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

338 180
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран пути» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

339 181
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран революции» 
ДПК

21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

340 182
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ветеран» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

341 183
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Взрывник» СНТ
15 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

342 184
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Вита» СПК
25 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

343 185
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Восход» СНТ
23 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

д. Худяково

344 186
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Глобус» ДНТ в районе п. Светлый
в границах 
территории 

Ушаковского МО

345 187
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Городское» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

346 188
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дарья» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

347 189
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Деметра» СНТ
22 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

348 190
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дзержинец» ДНТ
В черте населенного 
пункта с. Пивовариха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

349 191
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дорожник» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

350 192
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Дражное» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

351 193
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Еловый» ДНТ
Байкальский тракт за 

кемпингом Байкал

в границах 
территории 

Ушаковского МО

352 194
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Еловая» СНТ
19 км Байкальского тракта, 
п. Патроны, смежно с СНТ 

«Фантазия»

в границах 
территории 

Ушаковского МО

353 195
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ель» СПК
Байкальский тракт, 

восточнее д. Бурдаковка

в границах 
территории 

Ушаковского МО

354 196
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ель» СНТ
3 км западнее д. 

Поливаниха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

355 197
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жаворонки» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО
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356 198
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жарки» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

357 199
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жарки» СНТ
21 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

358 200
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Железнодорожник» 
ДПК

21 км Байкальского тракта, 
поворот на п. Патроны

в границах 
территории 

Ушаковского МО

359 201
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жемчужина» ДНП 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

360 202
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Жизнь» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

361 203
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заозерное» ТСН 27 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

362 204
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заречье» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

363 205
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Заря» СНТ
25 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

364 206
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Звезда» СНТ
20 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

365 207
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленая Роща» ДНТ
28 км Байкальского тракта, 

правая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

366 208
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленый Бор» ДНП
Байкальский тракт, южнее 

д. Новолисиха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

367 209
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Зеленый сад» СНТ
13 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

368 210
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Иркутянин» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

369 211
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Искра» ДНТ
21 км Голоустненского 
тракта, правая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

370 212
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Калина» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 

правая сторона к юго-
западу от д. Новолисиха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

371 213
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Караси» ДНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

372 214
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Клен» СНТ
25,5 км Байкальского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

373 215
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Колос» СНТ 11 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

374 216
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Комби» СНТ
17 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

375 217
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Континент» ДНТ
Байкальский тракт, 

севернее п. Патроны

в границах 
территории 

Ушаковского МО

376 218
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Королок» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

377 219
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Красная поляна» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

378 220
Иркутское районное  
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лазурное» ДНТ 
ЛеруаМерлен

Байкальский тракт около п. 
Светлый

в границах 
территории 

Ушаковского МО

379 221
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лайнер» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

380 222
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лебединка» СНТ 27 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

381 223
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесная поляна» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

382 224
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесная поляна-2» 
СНТ

28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

383 225
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

384 226
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» СНТ
Голоустненский тракт, юго-

восточнее д. Худяково

в границах 
территории 

Ушаковского МО

385 227
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» ДНТ
Голоустненский тракт, 875 

м южнее с. Пивовариха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

386 228
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесное» ДНП 23 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

387 229
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лесные просторы» 
ДНТ

в 1 км от м-на Солнечный-2
в границах 
территории 

Ушаковского МО

388 230
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лисиха» ДНТ
1 км юго-западнее д. 

Новолисиха

в границах 
территории 

Ушаковского МО

389 231
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Лотос» СНТ
15 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

390 232
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Луговое» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

391 233
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мастерок «СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

392 234
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Межгорье» СНТ
22 км Голоустненского 
тракта, левая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

393 235
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мечта» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

394 236
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Мечта» ДНТ
Байкальский тракт в 
районе п. Светлый

в границах 
территории 

Ушаковского МО

395 237
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Модуль» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО
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396 238
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Молодость» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

397 239
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Надежда» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

398 240
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Нерпенок» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

399 241
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Нефтеразведчик» 
СНТ

19 км Голоустненского 
тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

400 242
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Новая Лебединка» 
СНТ

25 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

401 243
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Октябрьское-2» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

402 244
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Октябрьское» СНТ 27 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

403 245
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Олимпиец» СНТ 21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

404 246
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Оптимист» НПИЗ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

405 247
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Оптимист» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

406 248
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Орбита» СНТ 21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

407 249
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Орбита-1» СНТ 19 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

408 250
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Падь Еловая» ДНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

409 251
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Петровская слобода» 
ДПК

28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

410 252
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Петровский» ДПК 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

411 253
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Полесье» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 

урочище «Щукино»

в границах 
территории 

Ушаковского МО

412 254
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Политехник» СК 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

413 255
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибой» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

414 256
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Приангарье» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

415 257
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибрежное» ДНТ 16 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

416 258
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Прибрежное-2» ДНТ 25 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

417 259
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Проектировщик» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

418 260
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Пульс» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

419 261
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Пчелка» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

420 262
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Радист 1» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

421 263
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Радуга» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

422 264
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рассвет» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

423 265
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка 2» СК
17 км Голоустненского 
тракта левая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

424 266
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

425 267
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ромашка» ОТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

426 268
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рубин» СНТ
Голоустненский тракт 

около «Соболек»

в границах 
территории 

Ушаковского МО

427 269
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Русич» ДНТ
13 км Байкальского тракта, 

район Новолисихи

в границах 
территории 

Ушаковского МО

428 270
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручеек» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

429 271
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручеек» СНТ
22 км Голоустненского 
тракта правая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

430 272
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ручейки» СК
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

431 273
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Рыбачье» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

432 274
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сантехник» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

433 275
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлый Яр» ДНТ
25 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

434 276
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлячки» СНТ
Голоустненский тракт 

левая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

435 277
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Светлый 3» ДНТ в районе п. Светлый
в границах 
территории 

Ушаковского МО
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436 278
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Селекционер» ДНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

437 279
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Серебряный Ключ» 
ДНТ

Голоустненский тракт, 3 км 
юго-восточнее д. Худяково

в границах 
территории 

Ушаковского МО

438 280
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сиберия» СНТ 26 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

439 281
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сиберия» ДПК 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

440 282
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сибсервис - сад» 
СНТ

26 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

441 283
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сигнал» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

442 284
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сигнал» СНТ
Голоустненский тракт, 7 
км северо-восточнее д. 

Худяково

в границах 
территории 

Ушаковского МО

443 285
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сирень» ДПК 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

444 286
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Скиф 1» ДНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

445 287
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Снежное» СНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

446 288
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Содружество» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

447 289
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнечный-1» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

448 290
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнечный» СНТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

449 291
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Солнышко» СНТ
25 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

450 292
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сосновый» СНТ 20 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

451 293
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Сосновый бор» ДНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

452 294
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Союз» ДНП 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

453 295
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Спецстроевец» ДНТ
19 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

454 296
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Строитель» СТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

455 297
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Строитель-2» СНТ 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

456 298
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Таежник» СНТ
27 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

457 299
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Тайга» ДНТ
21 км Байкальского тракта, 

урочище Еловое

в границах 
территории 

Ушаковского МО

458 300
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Теплоэнергетик» СНТ
23 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

459 301
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Тунгусское» СНТ
20 км Голоустненского 

тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

460 302
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Университетский» 
СНТ

23 км Голоустненского 
тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

461 303
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Ушаковская слобода» 
ДНТ

1 км Голоустненского 
тракта

в границах 
территории 

Ушаковского МО

462 304
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Факел» СНТ
11 км Голоустненского 
тракта правая сторона

в границах 
территории 

Ушаковского МО

463 305
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Фантазия» СНТ
19 км Байкальского тракта, 

урочище Еловое

в границах 
территории 

Ушаковского МО

464 306
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Хрустальное» ДНТ
32 км Байкальского 

тракта, северо-западнее д. 
Бурдаковка

в границах 
территории 

Ушаковского МО

465 307
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Щукино» ДНТ
15 км Байкальского тракта, 

урочище «Щукино»

в границах 
территории 

Ушаковского МО

466 308
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Щукино урочище» 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

467 309
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Эвард» ДНТ 21 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

468 310
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СПК 16 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

469 311
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СТ 17 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

470 312
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СК 15 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

471 313
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Юбилейный» СНТ 16 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

472 314
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Южное» СНТ 28 км Байкальского тракта
в границах 
территории 

Ушаковского МО

473 315
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

«Южное» ДНТ
Байкальский тракт, правая 

сторона восточнее базы 
отдыха «Голубой залив»

в границах 
территории 

Ушаковского МО

474 316
Иркутское районное 
муниципальное образование 
Иркутской области

СНТ 
«Троллейбусник-2»

Иркутская область, 
Иркутский район, 
территория снт. 

Троллейбусник-2

п. Падь Мельничная

475 1
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Лесная поляна

граничит с г. 
Железногорск, в 
районе мкр. 13. 

Квартал 15,16,29,30 
Железногорской дачи 

Железногорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский
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476 2
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Таёжный

граничит с г. 
Железногорск. Квартал 
28,29 Железногорской 
дачи Железногорского 

участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

477 3
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Илимский 
садовод

2 км. от пос. Селезневский 
по а/д Квартал 77 

Шестаковской дачи 
Железногогорского 

участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

478 4
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Энергетик

7 км от г.Железногорск 
по а/д за руч. Сибирочный 

влево. Квартал 3 
Железногорской дачи 

Железногорского 
участкового лесничества

г. Железногорск- 
Илимский

479 5
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

СОТ Ветеран
4 км от г. Железногорск, за 

СОТ Лесная Поляна
г. Железногорск- 

Илимский

480 1
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СНТ 
«Железнодорожник»

г. Нижнеудинск, район 
«Нижнеудинская НПС»

За границами 
населенного пункта

481 2
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СПК «Слюдянщик»
г. Нижнеудинск, в районе 

п. Коблук
За границами 

населенного пункта

482 3
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СНТ «Вагонник»
Нижнеудинский район, в 
районе п. Вознесенский

За границами 
населенного пункта

483 4
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СПК «Березка»
Нижнеудинский район, в 

районе д. Рубахина
За границами 

населенного пункта

484 5
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

СК «Автомобилист»
Нижнеудинский район, в 
районе п. Вознесенский

За границами 
населенного пункта

485 1
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бабха -1» г. Байкальск
За границами 

населенного пункта

486 2
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бабха -2» г. Байкальск
За границами 

населенного пункта

487 3
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ – «Горный -  
Байкал»

г. Байкальск
За границами 

населенного пункта

488 4
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ – «Строитель 
г.Байкальска»

г. Байкальск
За границами 

населенного пункта

489 5
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Солзан» п. Солзан п. Солзан

490 6
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Вагонник»
п. Муравей

За границами 
населенного пункта

491 7
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Березка»
п. Буровщина За границами 

населенного пункта

492 8
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Локомотив» п. Буровщина г. Слюдянка

493 9
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Перевал» п. Буровщина г. Слюдянка

494 10
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Строитель» п. Буровщина г. Слюдянка

495 11
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Строитель Рудо» п. Буровщина г. Слюдянка

496 12
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Кедр» п. Бурощина г. Слюдянка

497 13
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Источник» п. Буровщина г. Слюдянка

498 14
Слюдянский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Связист» п. Буровщина г. Слюдянка

499 1
Муниципальное образование – 
«город Тулун»

СНТ «Солнечный 
берег»

г. Тулун СНТ «Солнечный 
берег»

г. Тулун

500 2
Муниципальное образование – 
«город Тулун»

СНТ «Солнечный 
берег 2»

г. Тулун, СНТ «Солнечный 
берег 2»

г. Тулун

501 3
Муниципальное образование – 
«город Тулун»

СНТ «Шахтер» г. Тулун, СНТ «Шахтер» г. Тулун

502 4
Муниципальное образование – 
«город Тулун»

СНТ «Крутой Яр» г. Тулун, СНТ «Крутой Яр» г. Тулун

503 1
Муниципальное образование 
«Тулунский район»

СНТ «Кристалл»

Иркутская область, 
Тулунский район, 

Афанасьевское сельское 
поселени

п. Ермаки

504 1
Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Садовое 
некоммерческое 

товарищество 
недвижимости« 
ЛОКОМОТИВ»

665001, Иркутская 
область, город Тайшет, 
Старобазарная улица, 

дом 3

г. Тайшет

505 1
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Березка»

по левой стороне в сторону 
Городского кладбища

г. Усолье-Сибирское

506 2
Муниципальное образование 
«город Усолье - Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Лесовод»

Район базы ОГАУ 
«Усольский Лесхоз»

г. Усолье-Сибирское

507 3
Муниципальное образование 
«город Усолье - Сибирское»

Садоводческое 
товарищество «Ольха»

1 км. дороги на 
п.Саптновка

г. Усолье-Сибирское

508 4
Муниципальное образование 
«город Усолье - Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Ромашка»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

509 5
Муниципальное образование 
«город Усолье - Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Сирень»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

510 6
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Сосновый бор»

район ГОКУ Иркутской 
области - кадетская школа-

интернат «УГКК»
г. Усолье-Сибирское

511 7
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Строитель-1»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

512 8
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Энергетик-1»

Район пос. Зеленый г. Усолье-Сибирское

513 9
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Елочка»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

514 10
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Энергетик-2»

Район пос. Зеленый г. Усолье-Сибирское

515 11
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Березка-2»

за складами 
«Райпотребсоюз»

г. Усолье-Сибирское

516 12
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 

«Химик-1»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

517 13
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

Садоводческое 
товарищество 
«Первенец»

за Филиалом 
«Усольемежрайгаз» ОАО 
«Иркутскоблгаз» (Горгаз)

г. Усолье-Сибирское

518 14
Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

СНТ «Кооператор»
за складами 

«Райпотребсоюза»
г. Усолье-Сибирское

519 1
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бережок»
Иркутская область, 
Усольский район, 
Сосновское МО

За границами 
населенного пункта

520 2
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лесное»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 

Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта
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521 3
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Радужное»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 

Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта

522 4
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Сибиряк»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Сосновское МО (9 км. от 
автомобильной дороги 
«Усолье-Сибирское - 

Саннолыжный»)

За границами 
населенного пункта

523 5
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Еланское»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Тельминское МО, СНТ 
«Еланское»

За границами 
населенного пункта

524 6
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Багульник»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Тельминское МО, СНТ 
«Багульник»

За границами 
населенного пункта

525 7
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Луч»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Тельминское МО, СНТ 
«Луч»

За границами 
населенного пункта

526 8
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Новоясачная»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Новоясачная»

За границами 
населенного пункта

527 9
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН ДНТ Сосновый 
бор-9»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, ТСН 
ДНТ «Сосновый бор-9»

За границами 
населенного пункта

528 10
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Сосновый бор»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО,СНТ 
«Сосновый бор»

За границами 
населенного пункта

529 11
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ладага»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Ладага»

За границами 
населенного пункта

530 12
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Наладчик»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Ладага»

За границами 
населенного пункта

531 13
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Хвойное»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Хвойное»

За границами 
населенного пункта

532 14
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лесная поляна»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Лесная поляна»

За границами 
населенного пункта

533 15
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-1»

Иркутская 
область, Усольский 

район,Большееланское 
МО, СНТ «Калиновка»

За границами 
населенного пункта

534 16
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-2»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

535 17
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-3»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

536 18
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-4»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

537 19
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-5»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

538 20
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-5/1»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

539 21
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-5/2»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

540 22
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Калиновка-6»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

541 23
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Архиреевка-1»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

542 24
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Архиреевка-2»«

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

543 25
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Архиреевка-3»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

544 26
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Калиновка, поле 
Архиреевка-4»

Иркутская область, 
Усольский район, 

Большееланское МО, СНТ 
«Калиновка»

За границами 
населенного пункта

545 27
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Кедр»
Иркутская 

область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

546 28
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Бодрость»
Иркутская 

область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

547 29
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ДНД «Сибиряк»
Иркутская 

область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

548 30
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ремонтник»
Иркутская 

область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

549 31
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Автомобилист»
Иркутская 

область,Усольский район, 
Белореченское МО

За границами 
населенного пункта

550 32
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Коммунальник»
Иркутская область, 
Усольский район, 

Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

551 33
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Монтажник-1»
Иркутская область, 
Усольский район, 

Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта
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552 34
Усольский  муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ландыш»
Иркутская область, 
Усольский район, 

Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

553 35
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ромашка -1»
Иркутская область, 
Усольский район, 

Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

554 36
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Химик -4»
Иркутская область, 
Усольский район, 

Новомальтинское МО

За границами 
населенного пункта

555 37
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН «Китойское»
Иркутская область, 
Усольский р-н, с/т 

«Китойское»

За границами 
населенного пункта

556 38
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

ТСН «Китойское»
Усольский район, 

Железнодорожное МО
За границами 

населенного пункта

557 39
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Усть-Целота»
Усольский район, 

Железнодорожное МО
За границами 

населенного пункта

558 40
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Черемушки»
Усольский район, 

Железнодорожное МО
За границами 

населенного пункта

559 41
Усольский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Лужки»
Усольский район, 

Железнодорожное МО
За границами 

населенного пункта

560 1
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ДНТ «Парковая»
666673, Россия, Иркутская 

область, г.Усть-Илимск, 
ул.Крупской

г.Усть-Илимск

561 2
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ДНТ «Фиалка»

666679, РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, 
правый берег, район р. 

«Межница»

г.Усть-Илимск

562 3
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СНТ «Коммунальник»
666673, РФ, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск

г.Усть-Илимск

563 4
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОНТ «Искра»

666681, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск правый 
берег, район курорта 

«Русь»

г.Усть-Илимск

564 5
Муниципальное образование  
город Усть–Илимск

СНТ «Рассвет»
666679, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, Тушамское 
лесничество квартал 42,43

г.Усть-Илимск

565 6
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СНТ «Березка»
666673, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск 
левобережная часть.

г.Усть-Илимск

566 7
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

СПК «Толстый мыс»
666682, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, нижний 
рельеф р. Ангары

г.Усть-Илимск

567 8
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОНТ «Кедр»

РФ, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, Усть-

Илимское шоссе, между ГК 
«Восток» и ПС «Таежная»

г.Усть-Илимск

568 9
Муниципальное образование 
город Усть–Илимск

ОТ «Труд»

666683, Иркутская 
область, г. Усть-Илимск, 
Промышленное  шоссе, 
район КОСа в сторону 

УИ ЛПК

г.Усть-Илимск

569 1
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СТ «Гидростроитель»

13 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Усть-

илимская дача, кв. №№ 88, 
89, 90, 98

межселенная 
территория

570 2
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Земляничка»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 

дача, кв. № 130

межселенная 
территория

571 3
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Строитель»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 

дача, кв. № 130

межселенная 
территория

572 4
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Градостроитель»

22 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 

дача, кв. № 131

межселенная 
территория

573 5
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Подснежник»

25 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. №№ 131, 132

межселенная 
территория

574 6
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Автомобилист»

25 км. автодороги 
Братск-Усть-Илимск, 

Усть-Илимское участковое 
лесничество, Ревунская 
дача, кв. №№ 130, 131

межселенная 
территория

575 7
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Жерон»
Жеронское лесничество 

№№ кв. 176-184
р.п. 

Железнодорожный

576 8
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Надежда»

автодорога Тубинская, 
Жеронское городское 

лесничество, Северного 
лесхоза, Жеронская 

дача кв. №№ 8, 9, 10, 
Карапчанское лесничество 
Северного лесхоза, кв. № 

242, 243

р.п. 
Железнодорожный

577 9
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Родник»

автодорога Тубинская, 
Северный лесхоз, 

Жеронское лесничество, 
кв. №№ 14, 15,20, 21

р.п. 
Железнодорожный

578 10
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

СНТ «Ландыш»
автодорога Кавказская, 

Жеронско-городское 
лесничество, кв. 123

межселенная 
территория

579 11
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

ДНТ «Лесник»

автодорога Усть-
Илимск — Карапчанский 
нижний рейд, Жеронское 
лесничество, Жеронская 

дача, кв. №№19, 20

р.п. 
Железнодорожный

580 1
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Брусничка»
7-й километр автодороги 

Усть-Кут - Турука
г. Усть-Кут

581 2
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Родник»
9-й километр автодороги 

Усть-Кут - Турука
г. Усть-Кут

582 3
Усть-Кутский муниципальный 
район Иркутской области

СНТ «Ясный-2»
703-й километр Восточно-

Сибирской железной 
дороги

За границами 
населенного пункта

583 1
Чунское районное 
муниципальное образование

СНТ «Малиновка»
Иркутская область, 

рабочий поселок Чунский
р.п. Чунский

584 1 Шелеховский район ТСН «Сосновый»
6 км автодороги 

Смоленщина-Введенщина- 
Чистые Ключи

с.Баклаши

585 2 Шелеховский район ДНТ «Сантера»
2 км автодороги 

Смоленщина -Чистые 
Ключи

с.Баклаши

586 3 Шелеховский район ДНТ «Дружный»

4-й км автомобильной 
дороги Смоленщина-

Введенщина-Чистые Ключи 
к северо-западу от нее

с.Баклаши
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587 4 Шелеховский район ДНТ «Полесье»
1,2 км от с.Баклаши на 

юго-запад
с.Баклаши

588 5 Шелеховский район ДНТ «Усадьба»
к северу от карьера 

Солдатский
с.Баклаши

589 6 Шелеховский район ТСН «Лесное»

автомобильная дорога 
М-55 «Байкал» от 

24км+920м до 32 км+260 м 
по правой стороне

за границами 
населенного пункта

590 7 Шелеховский район ДНТ «Зеленый»
100 м западнее пос. 

Пионерск
п.Пионерск

591 8 Шелеховский район СТН  «Тайга»
Станция «Садовая» ВСЖД 
(5219 км) пос. Большой Луг

пос. Большой Луг

592 9 Шелеховский район СНТ  «Южное»
Станция «Садовая»  пос. 

Большой Луг
пос. Большой Луг

593 10 Шелеховский район
СНТ  «Колхозный 

строитель»
Станция «Садовая»  пос. 

Большой Луг
пос. Большой Луг

594 11 Шелеховский район СНТ  «Голубая тайга»
Станция «Садовая»  пос. 

Большой Луг
пос. Большой Луг

595 12 Шелеховский район СНТ  «Нефтяник»
Станция «Ханчин» пос. 

Большой Луг
пос. Большой Луг

596 13 Шелеховский район СНТ «Орбита -1» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
597 14 Шелеховский район СНТ «Дорожник» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
598 15 Шелеховский район СНТ «Учитель» пос. Большой Луг пос. Большой Луг
599 16 Шелеховский район СНТ «Шахтер» пос. Большой Луг пос. Большой Луг

600 17 Шелеховский район СНТ «Механизатор»

г.Шелехов, ул. 
Известковая, между 2 и 
4 кварталами городских 

лесов

г. Шелехов

601 18 Шелеховский район СНТ «Восход»
г.Шелехов, ул. 

Известковая, 4 квартал 
городских лесов

г. Шелехов

602 19 Шелеховский район СНТ «Космос»
г.Шелехов, ул. 

Известковая, 4 квартал 
городских лесов

г. Шелехов

603 20 Шелеховский район СНТ «Байкал»
г.Шелехов, 5 квартал 

городских лесов, вдоль 
реки Олха

г. Шелехов

604 21 Шелеховский район СНТ «Алюминщик» с. Моты с. Моты

605 22 Шелеховский район
СНТ «Статистик» 

(крутой склон)
с.Олха с.Олха

606 23 Шелеховский район СНТ «Сосновый» о.п. «Летняя» с.Олха
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607 24 Шелеховский район СНТ «Сосновый бор» о.п. «Летняя» с.Олха
608 25 Шелеховский район СНТ «Проектировщик» о.п. «Дачная» с.Олха
609 26 Шелеховский район СНТ «Фармацевт» о.п. «Дачная» с.Олха
610 27 Шелеховский район СНТ «Олхинка» о.п. «Дачная» с.Олха
611 28 Шелеховский район СНТ «Здоровье» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
612 29 Шелеховский район СНТ «Дачная» о.п. «Дачная» с.Олха
613 30 Шелеховский район СНТ «Дачная-3» о.п. «Дачная» с.Олха
614 31 Шелеховский район СНТ «Промстроивец» о.п. «Голубые Ели» с.Олха

615 32 Шелеховский район
СНТ 

«Энергосетьпроект»
о.п.»Летняя» с.Олха

616 33 Шелеховский район СНТ «Белочка» Олхинская гора с.Олха
617 34 Шелеховский район СНТ «Белочка» о.п. «Дачная» с.Олха
618 35 Шелеховский район СНТ «Широкая падь» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
619 36 Шелеховский район СНТ «Мелиоратор» о.п. «Летняя» с.Олха
620 37 Шелеховский район СНТ «Дачная-2» о.п. «Дачная» с.Олха
621 38 Шелеховский район СНТ «Черемушки» о.п. «Дачная» с.Олха
622 39 Шелеховский район СНТ «Механизатор» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
623 40 Шелеховский район СНТ «Березка» о.п. «Голубые Ели» с.Олха
624 41 Шелеховский район СНТ «Луч» о.п. «Дачная» с.Олха

625 42 Шелеховский район
СНТ 

«Машиностроитель»
о.п. «Летняя» с.Олха

626 43 Шелеховский район СНТ «Нерудник» о.п. «Дачная» с.Олха

627 44 Шелеховский район
СНТ «Черемушки-2» 

(крутой склон}
о.п. «Летняя» с.Олха

628 45 Шелеховский район СНТ «Звезочка» о.п. «Летняя» с.Олха
629 46 Шелеховский район СНТ «Солнышко» о.п. «Дачная» с.Олха
630 47 Шелеховский район СНТ «Олха» о.п. «Дачная» с.Олха
631 48 Шелеховский район СНТ «Бетонщик» о.п. «Летняя» с.Олха
632 49 Шелеховский район СНТ «Финансист» о.п. «Дачная» с.Олха
633 50 Шелеховский район СНТ «Ягодное» о.п. «Голубые Ели» с.Олха

634 51 Шелеховский район СНТ «Трудный» ст. Трудный ВСЖД
за границами 

населенного пункта

635 52 Шелеховский район СНТ «Авиатор» ст. Трудный ВСЖД
за границами 

населенного пункта

636 53 Шелеховский район СНТ «Сосновый» о.п. Сосновый
за границами 

населенного пункта

».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
13 июля 2022 года                                                                   № 79-116-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 июля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-361-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 
3805736046) на территории Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следу-
ющей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода 

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 753,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 826,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 826,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 626,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 5 626,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 5 151,86
1.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 191,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 267,69
с 01.01.2023 по 01.07.2023 2 267,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 358,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 358,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 452,72

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 103,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 199,76
с 01.01.2023 по 01.07.2023 6 199,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 165,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 7 165,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 671,35
2.2. Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 666,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 725,26
с 01.01.2023 по 01.07.2023 1 725,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 794,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 794,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 866,04

3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; администрации
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 759,07
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 077,37
с 01.01.2023 по 01.07.2023 7 077,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8 037,43
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8 037,43
с 01.07.2024 по 31.12.2024 7 596,88 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-362-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046) на территории 
Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «МОДУЛЬ»

1.1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, 
ул. Железнодорожная

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

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

1.2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 79-363-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «МОДУЛЬ» (ИНН 3805736046), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Турманского муниципального образования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель, 

руб./куб.м (НДС не 
облагается)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

руб./Гкал (НДС не облагается)

МУП «МОДУЛЬ»

1. Котельная в п. Турма по ул. Железнодорожной
1.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,19 4 753,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18 4 826,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18 4 826,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42 5 626,19
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42 5 626,19
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 5 151,86

1.2. Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 2 191,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,04 2 267,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,04 2 267,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,84 2 358,39
с 01.01.2024 по 30.06.2024 46,84 2 358,39
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 2 452,72

2. Котельная в п. Турма по ул. Советской
2.1. Прочие потребители

с 01.01.2022 по 30.06.2022 92,63 6 103,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 105,18 6 199,76
с 01.01.2023 по 30.06.2023 105,18 6 199,76
с 01.07.2023 по 31.12.2023 144,42 7 165,38
с 01.01.2024 по 30.06.2024 144,42 7 165,38
с 01.07.2024 по 31.12.2024 113,77 6 671,35

2.2. Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 43,52 1 666,92 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 45,04 1 725,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,04 1 725,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 46,84 1 794,27
с 01.01.2024 по 30.06.2024 46,84 1 794,27
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,71 1 866,04 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                   А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
14 июля 2022 года                                                                                              № 53-88-мпр 

Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  18 сентября 2009 года № 
261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после 
увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 
сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 15-мпр, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 16-мпр, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение 1
к приказу министерства социального              
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 14 июля 2022 года № 53-88-мпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 февраля 2016 года № 15-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ 
МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЯЗАН 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ

№ 
п/п

Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра
2. Заместитель министра

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
Управление правовой работы

3. Начальник управления
4. Заместитель начальника управления
5. Заместитель начальника управления - начальник отдела
6. Начальник отдела в управлении
7. Заместитель начальника отдела в управлении

      Управление бюджетного планирования и финансирования
8. Начальник управления
9. Заместитель начальника управления

10. Начальник отдела в управлении
11. Заместитель начальника отдела в управлении

12.
Ведущий советник отдела планирования и финансирования учреждений социального обслуживания (входящий 
в состав контрактной службы министерства)

Управление по государственной гражданской службе и кадрам
13. Начальник управления
14. Заместитель начальника управления – начальник отдела
15. Начальник отдела  кадровой работы
16. Заместитель начальника отдела кадровой работы

17.
Заместитель начальника отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики коррупци-
онных и иных правонарушений

18.
Советник отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

19.
Консультант отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

20.
Главный специалист-эксперт отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений

Управление обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений
21. Начальник управления
22. Заместитель начальника управления - начальник отдела
23. Начальник отдела в управлении
24. Советник отдела по осуществлению закупок для государственных нужд
25. Консультант отдела по осуществлению закупок для государственных нужд

26.
Консультант отдела координации деятельности по вопросам обеспечения противопожарной безопасности, охра-
ны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций

Управление опеки и попечительства
27. Начальник управления
28. Заместитель начальника управления
29. Начальник отдела в управлении
30. Заместитель начальника отдела в управлении

31.
Советник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями

32. Консультант отдела по ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей  
     Управление организации социального обслуживания граждан

33. Начальник управления

34. Заместитель начальника управления
35. Начальник отдела в управлении
36. Заместитель начальника отдела в управлении
37. Ведущий советник отдела мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания 

Управление информационной безопасности и межведомственного взаимодействия
38. Начальник управления
39. Заместитель начальника управления – начальник отдела
40. Начальник отдела в управлении
41. Заместитель начальника отдела в управлении
42. Советник отдела защиты информации (входящий в состав контрактной службы министерства)

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
43. Начальник отдела
44. Заместитель начальника отдела
45. Советник
46. Консультант
47. Главный специалист-эксперт

Отдел развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей;
Отдел предоставления социальных выплат на жилье;

Отдел по делам ветеранов и организации предоставления федеральных льгот;
Отдел организации предоставления мер социальной поддержки в натуральной форме;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
Отдел организации назначения региональных выплат;

Отдел организации выплаты мер социальной поддержки;
Отдел сводной информации и сопровождения государственных программ

48. Начальник отдела
49. Заместитель начальника отдела

Отдел по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды
50. Начальник отдела
51. Заместитель начальника отдела
52. Советник

Отдел профилактики социального сиротства и семейной политики
53. Начальник отдела
54. Заместитель начальника отдела
55. Советник

Отдел организации оздоровления и летнего отдыха детей
56. Ведущий консультант
57. Главный специалист-эксперт (входящий в состав контрактной службы министерства)

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан
58. Начальник отдела
59. Заместитель начальника отдела
60. Главный специалист-эксперт (входящий в состав контрактной службы министерства)

Межрайонные управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
61. Начальник управления
62. Заместитель начальника управления
63. Заместитель начальника управления - начальник отдела
64. Начальник отдела
65. Заместитель начальника отдела

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1
66. Консультант по Бодайбинскому району
67. Главный специалист-эксперт по Мамско-Чуйскому району
68. Консультант отдела опеки и попечительства по Слюдянскому району
69. Консультант отдела опеки и попечительства по Киренскому району
70. Главный специалист-эксперт по Катангскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2

71.
Консультант по Ольхонскому району отдела опеки и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 
районам

72. Консультант отдела опеки и попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3

73. Консультант по Боханскому району отдела опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому районам
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

74.
Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и Усоль-
скому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7
75. Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних по г. Братску

».
 Приложение 2
к приказу министерства социального              
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 
от 14 июля 2022 года № 53-88-мпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 февраля 2016 года № 16-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Наименование должности (структурного подразделения)

1. Первый заместитель министра
2. Заместитель министра

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности;
Управление правовой работы

3. Начальник управления
4. Заместитель начальника управления
5. Заместитель начальника управления - начальник отдела
6. Начальник отдела в управлении
7. Заместитель начальника отдела в управлении

      Управление бюджетного планирования и финансирования
8. Начальник управления
9. Заместитель начальника управления

10. Начальник отдела в управлении
11. Заместитель начальника отдела в управлении

12.
Ведущий советник отдела планирования и финансирования учреждений социального обслуживания (входящий 
в состав контрактной службы министерства)

Управление по государственной гражданской службе и кадрам
13. Начальник управления
14. Заместитель начальника управления – начальник отдела
15. Начальник отдела  кадровой работы
16. Заместитель начальника отдела кадровой работы

17.
Заместитель начальника отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений

18.
Советник отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru2 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 98 (2444) 2 сентября 2022 ПЯТНИЦА № 98 (2444)16 17

19.
Консультант отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

20.
Главный специалист-эксперт отдела по вопросам государственной гражданской службы и профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений

Управление обеспечения деятельности министерства и подведомственных учреждений
21. Начальник управления
22. Заместитель начальника управления - начальник отдела
23. Начальник отдела в управлении
24. Советник отдела по осуществлению закупок для государственных нужд
25. Консультант отдела по осуществлению закупок для государственных нужд

26.
Консультант отдела координации деятельности по вопросам обеспечения противопожарной безопасности, ох-
раны труда и профилактики чрезвычайных ситуаций

Управление опеки и попечительства
27. Начальник управления
28. Заместитель начальника управления
29. Начальник отдела в управлении
30. Заместитель начальника отдела в управлении

31.
Советник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями

32. Консультант отдела по ведению регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей  
     Управление организации социального обслуживания граждан

33. Начальник управления
34. Заместитель начальника управления
35. Начальник отдела в управлении
36. Заместитель начальника отдела в управлении
37. Ведущий советник отдела мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания 

Управление информационной безопасности и межведомственного взаимодействия
38. Начальник управления
39. Заместитель начальника управления – начальник отдела
40. Начальник отдела в управлении
41. Заместитель начальника отдела в управлении
42. Советник отдела защиты информации (входящий в состав контрактной службы министерства)

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
43. Начальник отдела
44. Заместитель начальника отдела
45. Советник
46. Консультант
47. Главный специалист-эксперт

Отдел развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и семей;
Отдел предоставления социальных выплат на жилье;

Отдел по делам ветеранов и организации предоставления федеральных льгот;
Отдел организации предоставления мер социальной поддержки в натуральной форме;

Отдел организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;
Отдел организации назначения региональных выплат;

Отдел организации выплаты мер социальной поддержки;
Отдел сводной информации и сопровождения государственных программ

48. Начальник отдела

49. Заместитель начальника отдела

Отдел по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды

50. Начальник отдела

51. Заместитель начальника отдела

52. Советник

Отдел профилактики социального сиротства и семейной политики

53. Начальник отдела

54. Заместитель начальника отдела

55. Советник

Отдел организации оздоровления и летнего отдыха детей

56. Ведущий консультант

57. Главный специалист-эксперт (входящий в состав контрактной службы министерства)

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема граждан

58. Начальник отдела

59. Заместитель начальника отдела

60. Главный специалист-эксперт (входящий в состав контрактной службы министерства)

Межрайонные управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

61. Начальник управления

62. Заместитель начальника управления

63. Заместитель начальника управления - начальник отдела

64. Начальник отдела

65. Заместитель начальника отдела

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1

66. Консультант по Бодайбинскому району

67. Главный специалист-эксперт по Мамско-Чуйскому району

68. Консультант отдела опеки и попечительства по Слюдянскому району

69. Консультант отдела опеки и попечительства по Киренскому району

70. Главный специалист-эксперт по Катангскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2

71.
Консультант по Ольхонскому району отдела опеки и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 
районам

72. Консультант отдела опеки и попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 3

73.
Консультант по Боханскому району отдела опеки и попечительства граждан по Боханскому и Осинскому 
районам

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

74.
Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних граждан по г. Усолье-Сибирское и 
Усольскому району

Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7

75. Консультант отдела семейного жизнеустройства несовершеннолетних по г. Братску

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
 14 июля 2022 г.                                                           № 76-108-спр

Иркутск

Об аттестации экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области к проведению экспертизы в целях осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2020 года № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о служ-
бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1) область экспертизы и соответствующие ей виды экспертиз, для проведения которых службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области требуется привлечение экспертов (приложение 1);
2) состав административных процедур и сроки взаимодействия заявителя и службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области по вопросам аттестации, рассмотрения и возврата без рассмотрения документов и сведений, 
направляемых заявителем в целях аттестации, включая сроки проведения проверки соответствия заявителя критериям 
аттестации (приложение 2);

3) критерии аттестации экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (приложение 3);

4) правила формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (приложение 4);

5) положение об аттестационной комиссии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (при-
ложение 5);

6) форму заявления об аттестации в качестве эксперта (приложение 6).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2014 года № 54-сп «Об 

аттестационной комиссии»; 
2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 22 августа 2014 года № 55-сп «О 

формировании и ведении реестра экспертов»; 
3) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 21 мая 2015 года № 15-спр «О 

внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области «О формировании и 
ведении реестра экспертов». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Временно замещающая должность заместителя руководителя – начальника контрольно-инспекционного 
отдела службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          

О.Д.-Н. Цыденешиева

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

  
ОБЛАСТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕЙ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ,

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТРУНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

К области и видам экспертиз, для проведения которых службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области требуется привлечение экспертов, относится:

экспертиза в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и ее виды:

1) экспертиза на предмет определения качества, объема и стоимости выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

2) экспертиза на предмет определения соответствия выполненных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия градостроительным, строительным, реставрационным нормам и правилам и согласованной проектной документации;

3) экспертиза на предмет определения причин дефектов при выполнении работ по сохранению объекта культурного 
наследия, а также стоимости работ по устранению таких дефектов;

4) экспертиза на предмет определения фактических затрат на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия;

5) экспертиза на предмет оценки ущерба, причиненного объекту культурного наследия аварией, заливом, пожаром и 
обстоятельствами непреодолимой силы;

6) экспертиза на предмет определения стоимости восстановительных работ на объекте культурного наследия;
7) экспертиза на предмет инженерно-технического состояния объекта культурного наследия, несущей способности 

строительных конструкций;
8) экспертиза на предмет определения капитальности (некапитальности) строения;
9) экспертиза на предмет определения времени возведения (создания) здания, сооружения или другого строения, 

имеющих признаки самовольной постройки;
10) экспертиза по проведению контрольных обмеров, обмерных работ;
11) экспертиза объектов землеустройства, в том числе с определением их границ;
12) экспертиза на предмет отнесения проведенных, проводимых и (или) планируемых к проведению работ к работам 

по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающим конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов культурного наследия.

Приложение 2 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

  
СОСТАВ

административных процедур и сроки взаимодействия заявителя и службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области по вопросам аттестации, рассмотрения и возврата без рассмотрения документов 
и сведений, направляемых заявителем в целях аттестации, включая сроки проведения проверки соответствия 

заявителя критериям аттестации

1. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется аттестационной комиссией службы по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – служба) путем рассмотрения представленных документов 
и сведений в срок, не превышающий сорок пять рабочих дней.

2. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), подает в службу следующие 
документы:

1) заявление об аттестации эксперта, привлекаемого службой к проведению экспертизы в целях осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – экс-
пертиза) по форме согласно приложению 5 к настоящему приказу (далее соответственно – заявление, приказ службы):

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копии документов, подтверждающих соответствие критериям аттестации экспертов, предусмотренных Приложе-

нием 2 к настоящему приказу, с учетом области экспертизы, для проведения которых службе требуется привлечение экс-
пертов:

4) копия документа, удостоверяющая личность;
5) копии документов о высшем и послевузовском профессиональном образовании по направлению (специальности), 

соответствующему профилю экспертной деятельности;
6) копии документов и (или) сведений, подтверждающих наличие опыта работы (в том числе трудовой книжки, до-

говоров об оказании услуг, выполнении работ);
7) копии документов, подтверждающих наличие знаний в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной дея-

тельности, знаний нормативного правового регулирования, наличие профессиональных навыков 
(в том числе должностные инструкции, свидетельства, удостоверения, сертификаты, аттестаты) (при наличии таких 

документов) (при их наличии).
3. Заявление и документы могут быть поданы в службу заявителем:
непосредственно или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении службы;
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через информационно-телекоммуникацион-

ной сети общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  
4. Служба в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет:
1) заявление на предмет соответствия установленной форме;
2) наличие документов.
5. По результатам проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Приложения, служба принимает одно из следу-

ющих решений:
1) о принятии заявления и документов к рассмотрению – в случае соблюдения требований, указанных в пункте 2 на-

стоящего Положения;
2) о возврате заявления и документов без рассмотрения – в случае несоблюдения требований, указанных в пункте 2 

настоящего Приложения.
6. В случае принятия решения о возврате заявления и документов без рассмотрения, служба не позднее пяти рабочих 

дней со дня регистрации заявления сообщает заявителю об оставлении заявления без рассмотрения и возвращает пред-
ставленные документы с указанием причин возврата следующими способами: 

1) посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, в случае поступления заявления и до-
кументов непосредственно в службу или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
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2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае 
поступления заявления через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. В случае принятия заявления и документов к рассмотрению руководитель службы в срок, не превышающий десяти 
рабочих дней со дня поступления заявления и документов, издает распоряжение о персональном составе аттестационной 
комиссии службы, дате и времени ее заседания.

8. По итогам заседания, в ходе которого рассматриваются представленные заявителем документы, аттестационной 
комиссией службы принимается одно из следующих решений:

1) о соответствии заявителя критериям аттестации;
2) о несоответствии заявителя критериям аттестации, в том числе, в части требований к образованию, стажу работы.
9. Решения аттестационной комиссии службы оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии (далее 

– протокол).
10. Протокол оформляется в течение трех рабочих дней с даты заседания аттестационной комиссии службы. 
11. На основании решения аттестационной комиссии службы, оформленного соответствующим протоколом, служба 

принимает в форме распоряжения одно из следующих решений:
1) об аттестации заявителя, если аттестационной комиссией службы принято решение о соответствии заявителя кри-

териям аттестации;
2) об отказе в аттестации заявителя, если аттестационной комиссией службы принято решение о несоответствии за-

явителя критериям аттестации.
12. Служба уведомляет заявителя о принятом решении не позднее пяти рабочих дней со дня издания соответствую-

щего распоряжения способом, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Приложения.
13. Срок действия аттестации составляет пять лет.
14. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается службой в форме распоряжения в случае:
1) поступления в службу заявления эксперта о прекращении аттестации;
2) поступления в службу сведений о смерти эксперта;
3) подтверждения службой факта недостоверности или необъективности результатов деятельности службы эксперта. 
15. Служба уведомляет заявителя о принятом в соответствии с пунктом 14 настоящего Приложения решении спосо-

бом, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Приложения.
16. В случае принятия службой решения о прекращении действия аттестации эксперта, согласие на обработку персо-

нальных данных эксперта, данное в соответствии с заявлением об аттестации в качестве эксперта, считается отозванным.
17. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта из реестра 

экспертов, привлекаемых службой к проведению экспертизы.
18. Эксперт, в отношении которого службой принято решение о прекращении действия аттестации по основанию, 

предусмотренному подпунктом 3 пункта 14 настоящего Приложения, вправе обратиться в службу для аттестации не ранее 
чем по истечении одного года со дня принятия соответствующего решения.

19. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается службой в форме распоряжения в случае 
поступления эксперта на государственную или муниципальную службу, в том числе принятия на работу в службу.

20. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается со дня наступления события, указанного 
в пункте 19 настоящего Приложения. 

21. Информация о приостановлении действия аттестации эксперта размещается в реестре экспертов, привлекаемых 
службой к проведению экспертизы.

22. Привлечение эксперта к проведению экспертизы в период приостановления его аттестации, недопустимо.
23. Решения и действия (бездействие) службы и ее должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Приложение 3 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

  
КРИТЕРИИ

аттестации экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области  
к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора)  

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта, привлекаемого службой по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области, к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации (далее – экспертиза), должен соответствовать 
следующим критериям:

1) наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей заявленному виду экс-
пертизы; 

2) наличие стажа работы по специальности, соответствующей заявленному виду экспертизы, не менее 5 лет. 
3) наличие общих профессиональных знаний, включая знание конституции российской Федерации, Федеральных 

законов от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в российской Федерации»;

4.1) наличие специальных профессиональных знаний, включая знания:
конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 23 ноября 1972 года), ратифицирован-

ной Указом Президиума верховного Совета СССр от 09 марта 1988 года № 8595-XI; 
руководства по выполнению конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года (утверж-

дено решением 1-й сессии комитета всемирного наследия № CC-77/CONF.001/8 в 1977 г. (с изменениями, внесенными 
решением 27-й сессии комитета всемирного наследия № 27СоМ 10 в 2003 г.)); 

Градостроительного кодекса российской Федерации; 
кодекса российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений»; 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»; 
Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «о техническом регулировании»; 
постановления Правительства российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 
постановления Правительства российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства российской Федерации»; 

постановления Правительства российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе»; 

приказа Минкультуры российской Федерации от 13 июля 2020 года № 774 «об утверждении формы охранного обя-
зательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации, и по-
рядка его подготовки и утверждения»; 

приказа Министерства культуры российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 «об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации»; 

приказа Министерства культуры российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 «об утверждении состава и По-
рядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенно-
го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного 
наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»; 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. общие требования» (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 665-ст); 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной до-
кументации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. общие требования» (утв. при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 593-ст); 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при 
проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. основные положения» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 года № 1460-ст); 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ 
по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2013 года № 1138-ст); 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 55945-2014 «общие требования к инженерно-геологиче-
ским изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» (утв. приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 6 февраля 2014 года № 16-ст); 

национального стандарта российской Федерации ГоСТ р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного 
наследия. основные положения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
26 ноября 2014 года № 1803-ст); 

4.2) требования к наличию знаний и навыков: 
4.2.1) общие знания и навыки: 
опыт оценки соответствия проектной документации фактическому состоянию объектов культурного наследия; 
опыт подготовки экспертных заключений по результатам участия в мероприятиях по государственному надзору за со-

стоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия; 

наличие аттестации Министерства культуры российской Федерации в области сохранения объектов культурного на-
следия (в зависимости от вида экспертиз). 

4.2.2) профессиональные знания и навыки: 
работы с правовыми актами, содержащими нормы, регламентирующие отношения в сфере государственного надзора 

в области охраны объектов культурного наследия;
поиска, сбора, анализа и систематизации информации, необходимой для проведения мероприятий по государствен-

ному надзору в области охраны объектов культурного наследия; 
обследования территорий, зданий, строений, сооружений, используемых при осуществлении производственной, хо-

зяйственной и иной деятельности; 
использования оборудования, технических устройств и приборов, необходимых для обследования объектов культур-

ного наследия и их территорий; 
проведения исследований, испытаний, измерений, экспертиз, в том числе с целью установления причинно-следствен-

ной связи выявленного нарушения требований в области охраны объектов культурного наследия с фактами причинения 
вреда объектам культурного наследия и их территориям; 

составления и оформления документации (экспертного заключения); 
составления и оформления документации в официально-деловом стиле; работы с компьютерной и другой оргтехни-

кой; 
пользования современными информационно-коммуникационными технологиями (офисными приложениями для ре-

дактирования текста, электронной почтой, поиском информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет); 
проведения экспертизы с применением технических (технологических) средств (при необходимости); 
работы со служебной информацией;
работы со справочно-правовыми информационными системами.

Приложение 4 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

  
ПРАВИЛА 

формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых службой по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения реестра экспертов, привлекаемых службой по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – служба) к проведению экспертизы в целях осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в 
отношении которых принято решение об аттестации (далее – реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляются в электронном виде в автоматизированной информационной 
системе службы с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений об аттесто-
ванных экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

3. Основанием для внесения в реестр записи является распоряжение службы об аттестации эксперта. 
4. Внесению в реестр подлежат следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) эксперта; 
2) регистрационный номер записи (порядковый номер), дата внесения в реестр;
3) дата и номер распоряжения службы об аттестации эксперта;
4) вид регионального государственного контроля (надзора), область экспертизы, вид экспертизы, для проведения 

которых привлекается эксперт;
5) сведения о приостановлении, прекращении действия аттестации эксперта.
5. Ведение реестра осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к 

сведениям, содержащимся в реестре.
6. Сведения, указанные в пункт 4 настоящих Правил, вносятся службой в реестр в течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения об аттестации эксперта, приостановлении (прекращении) аттестации эксперта. 
7. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и подлежат размещению на официальном сайте службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, относящихся к информации, доступ 
к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение 5 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

  
ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестационной комиссии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

1. Аттестационная комиссия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее соответ-
ственно – комиссия, служба) является постоянно действующим органом, созданным в целях аттестации экспертов, при-
влекаемых службой к проведению экспертизы в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Комиссия проводит аттестацию экспертов в порядке, определенном Приложением 1 к настоящему приказу.
3. Комиссия формируется из лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должностные лица) в составе не менее 5 членов, включая председателя и секретаря комиссии.
4. Председателем комиссии является руководитель службы.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том 

числе определяет даты проведения заседаний и осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений. 
6. В состав комиссии в обязательном порядке включается должностное лицо структурного подразделения службы, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, в целях осуществления которого требуется проведение экспертизы и аттестации эксперта.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет секретарь комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов от заявителя. О месте, дате и времени заседания 

комиссии ее члены уведомляется секретарем не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.
9. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей состава комиссии. 
10. Решение принимается комиссией по каждому заявителю простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии решающим.
11. Решение комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. 

Приложение 6 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 июля 2022 г.  № 76-108-спр

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
об аттестации в качестве эксперта 

в службу по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

от______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
                          дата рождения)
_________________________________________

 (адрес места жительства, телефон)
__________________________________________

 адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего 
        личность заявителя)

____________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

Заявление

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта, привлекаемого службой по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области (далее – служба) к проведению экспертизы в целях осуществления 
________________________________________________________________________________________________________

(указать вид регионального государственного контроля (надзора)

Виды экспертиз в целях осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, для проведения которых подано настоящее заявление:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, должности государственной гражданской службы 
и муниципальной службы не замещаю. 
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С обработкой моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, в це-
лях и объеме, необходимых для проведения аттестации и ведения реестра экспертов, а также их опубликования согласен. 

Сведения о принятом решении прошу направить (нужное подчеркнуть):
на бумажном носителе по адресу места жительства;
в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении. 

Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________;

(копия документа, удостоверяющего личность)
2. __________________________________________________________________________________________________

(копии документов о высшем и послевузовском профессиональном образовании по направлению (специальности),  
соответствующему профилю экспертной деятельности)

3. __________________________________________________________________________________________________
(копии документов и (или) сведений, подтверждающих наличие опыта работы  

(в том числе трудовой книжки, договоров об оказании услуг, выполнении работ)
4. __________________________________________________________________________________________________

(копии документов, подтверждающих наличие знаний в соответствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности, знаний нормативно-правового регулирования,  

наличие профессиональных навыков 
(при их наличии)

«____»___________20___г.                                                                  _____________________
                                                                                                                      (подпись заявителя)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
14 июля 2022 года                                                                                              № 53-87-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых действий»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений члена 

семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 июля 2014 
года № 108-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 

войны и ветерана боевых действий (далее – удостоверение) производится гражданам из числа лиц, указанных в статье 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», а также их законным представителям, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 
гражданам, не получающим пенсию, за исключением лиц, указанных в абзацах четвертом – шестом пункта 2 Инструк-
ции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2013 года № 519 (далее – Инструкция).»;

2) в пункте 109 слова «о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений члена семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 519» исключить.

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

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

Министр социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области                                                                             

 В.А. Родионов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 июля 2022 года                                                                                № 575-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, а также на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), предметом которых является сельскохозяйственная 
техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные 
сельскохозяйственные животные

в целях предоставления областной государственной поддержки для технической и технологической модернизации 
сельского хозяйства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса российской Федерации, руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П о С Т А Н о в л Я е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-
гического оборудования, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом 
которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и 
племенные сельскохозяйственные животные.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, а также 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйствен-
ные животные (далее соответственно – Положение, субсидии) (прилагается).

3. Установить, что положения пункта 27 Положения, утвержденного настоящим постановлением, применяются в от-
ношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 575-пп

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

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА, ГРУЗОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛЕМЕННЫЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обо-
рудование и племенные сельскохозяйственные животные (далее – субсидии), результат их предоставления, категории лиц, 
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

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

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

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

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

3. Право на получение субсидий имеют:
1) организации, за исключением организаций, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) 
на территории Иркутской области, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реали-
зацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 
продукции составляет не менее чем  70 процентов за календарный год; 

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

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 
(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 года № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации», осуществляющие перерабатывающую, сбытовую (торго-
вую), обслуживающую (в том числе кредитную), снабженческую, заготовительную деятельность на территории Иркутской 
области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы).

4. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 
настоящего Положения, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах 1 – 3 пункта 3 
настоящего Положения, именуются как «получатели».

5. Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, а также на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и спе-
циальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные (без учета налога 
на добавленную стоимость, за исключением получателей, использующих право на освобождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части 
затрат которых осуществляется исходя из суммы расходов, включая сумму налога на добавленную стоимость), связанных 
с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на территории Иркутской области.

6. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся 

к малым формам хозяйствования, – сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предыдущий год составляет до 800 млн рублей;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся к 
средним формам хозяйствования, – сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предыдущий год составляет от 800 млн рублей (включительно) до 2 млрд рублей;

3) группа затрат в сфере растениеводства – виды затрат, указанные в подпунктах 1, 5, 7, 8 пункта 28 настоящего 
Положения;

4) группа затрат в сфере мясного скотоводства – виды затрат, указанные:
в подпунктах 3, 6 пункта 28 настоящего Положения, на уплату платежей по договорам купли-продажи, заключенным 

после  31 декабря 2021 года, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные авто-
мобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства, 
предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-
рудования, утвержденном правовым актом министерства (далее – Перечень техники, автомобилей, оборудования);

в подпунктах 4, 10 пункта 28 настоящего Положения, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после  31 декабря 2021 года, предметом которых 
является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, использу-
емые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, 
оборудования;

5) группа затрат в сфере молочного скотоводства – виды затрат, указанные:
в подпунктах 3, 6 пункта 28 настоящего Положения, на уплату платежей по договорам купли-продажи, заключенным 

после  31 декабря 2021 года, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные авто-
мобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства, 
предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования;

в подпунктах 4, 10 пункта 28 настоящего Положения, на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после  31 декабря 2021 года, предметом которых 
является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используе-
мые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства, предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, 
оборудования;

6) группа затрат в сфере развития сельскохозяйственной потребительской кооперации – виды затрат, указанные в 
подпунктах 13 – 16 пункта 28 настоящего Положения; 

7) группа иных видов затрат – виды затрат, указанные в подпунктах 2, 9, 11, 12, 17 пункта 28 настоящего Положения. 

Глава 2. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

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

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

2) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка 
и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также проверок 
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);

3) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Иркутской областью  на 1 января текущего года (не применяется до 1 января 2023 года); 

4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату  в областной бюджет субсидий на дату пред-
ставления заявки (не применяется до 1 января 2023 года);

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

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

7) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления деятельности по 
производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции, часть затрат в связи с осуществлением которой под-
лежит возмещению за счет субсидий, в связи с применением патентной системы налогообложения, на дату представления 
заявления (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области 
по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);

8) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указанную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября текущего года до даты представления заявления включитель-
но (для получателей, представивших в текущем году заявление с целью получения субсидий в очередном году);

9) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату, указанную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включи-
тельно (для получателей, представивших в текущем году заявление с целью получения субсидий в текущем году);

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

11) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Иркутской области на цели, указанные в заявке, на дату представления заявки;
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12) наличие на дату представления заявления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации (далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов);

13) наличие на дату представления заявки отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или 
наличие на дату представления заявки письменного обязательства представить в министерство отчет о финансово-эконо-
мическом состоянии за предыдущий год в установленный правовым актом министерства срок для представления отчетов 
о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для крестьянских (фермерских) хозяйств, за исключением 
созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае представления ими 
заявки до истечения установленного правовым актом министерства срока для представления отчетов о финансово-эконо-
мическом состоянии за предыдущий год и если указанный отчет не представлен в министерство в текущем году ранее);

14) наличие на дату представления заявки отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или на-
личие на дату представления заявки письменного обязательства представить в министерство отчет о финансово-экономи-
ческом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что у лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положе-
ния, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции (в том 
числе органической продукции) составляет не менее чем 70 процентов за предыдущий календарный год, в установленный 
правовым актом министерства срок для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий 
год (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в случае представления ими заявки до истечения 
установленного правовым актом министерства срока для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии 
за предыдущий год и если указанный отчет не представлен в министерство в текущем году ранее);

15) наличие на дату представления заявки отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в теку-
щем году, а также для сельскохозяйственных потребительских кооперативов в случае представления ими заявки после 
истечения установленного правовым актом министерства срока для представления отчетов о финансово-экономическом 
состоянии за предыдущий год и если указанный отчет не представлен в министерство в текущем году ранее);

16) затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, понесены получателем на дату представ-
ления заявки и связаны с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства на территории Иркутской области; 

17) наличие на дату представления заявления письменного обязательства получателя подписать соглашение о 
предоставлении субсидий (далее – Соглашение) в сроки, установленные пунктом 19 настоящего Положения;

18) наличие на дату представления заявки в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в 
сфере растениеводства, или мясного скотоводства, или молочного скотоводства, или развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации (в случае представления нескольких заявок в текущем году – на дату первичного 
представления заявки в текущем году), письменного обязательства получателя представить в министерство заверенные 
налоговым органом или содержащие отметку о принятии налоговым органом копии уточненных налоговых деклараций 
по налогу на прибыль организаций (в случае применения общего режима налогообложения), по единому сельскохозяй-
ственному налогу (в случае применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной 
системы налогообложения), копии уточненных расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ, отчетный период – год), представленных получателем в налоговый орган в году 
предоставления субсидий, в течение пяти рабочих дней со дня их представления в налоговый орган (не распространяется 
на получателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начали 
осуществлять деятельность в текущем году); 

19) наличие на дату представления заявки в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в 
сфере растениеводства, или мясного скотоводства, или молочного скотоводства, или развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации (в случае представления нескольких заявок в текущем году – на дату первичного 
представления заявки в текущем году), заверенных налоговым органом или содержащих отметку о принятии налоговым 
органом копий налоговых деклараций (в том числе уточненных налоговых деклараций) по налогу на прибыль организаций  
(в случае применения общего режима налогообложения), по единому сельскохозяйственному налогу (в случае применения 
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения), 
представленных получателем в налоговый орган за предыдущий год и период осуществления получателем деятельности, 
непосредственно предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд (не распространяется на по-
лучателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начали 
осуществлять деятельность в текущем году); 

20) наличие на дату представления заявки в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере 
растениеводства, или мясного скотоводства, или молочного скотоводства (в случае представления нескольких заявок в 
текущем году – на дату первичного представления заявки в текущем году), заверенных налоговым органом копий патентов, 
удостоверяющих право на применение патентной системы налогообложения в отношении видов предпринимательской 
деятельности, связанных с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, действовавших в 
предыдущем году и в период осуществления получателем предпринимательской деятельности, связанной с производством 
и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, непосредственно предшествующий предыдущему году, но не более 
чем за три года подряд (в случае применения патентной системы налогообложения) (не распространяется на получателей, 
которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начали осуществлять 
деятельность  в текущем году);

21) наличие на дату представления заявки отчета о достижении значения результата предоставления соответствующих 
субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской 
области для соответствующего вида субсидий (далее – отчет о достижении значения результата);

22) иные условия, установленные пунктом 28 настоящего Положения.
8. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4, 5 (за исключением проверок в 

отношении акционерных обществ), 6 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской 
области по месту их нахождения или по месту нахождения их филиалов либо представительств), 11 пункта 7 настоящего 
Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

9. В случае обращения за предоставлением субсидий крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее осущест-
влявшим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Положения, проверка соответствия условиям, установленным настоящим Положением, осуществляется на основании 
производственных и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

10. Для получения субсидий получатели представляют в министерство: 
1) с 1 января текущего года по 30 ноября текущего года (включительно) (для получателей, представивших в текущем 

году заявление с целью получения субсидий в текущем году), с 1 декабря текущего года по 30 декабря текущего года 
(включительно) (для получателей, представивших в текущем году заявление с целью получения субсидий в очередном 
году) заявление по форме, установленной правовым актом министерства, содержащее:

письменное согласие получателя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий пре-
доставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также проверок органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года (не применяется до 1 января 2023 года);

дату в пределах периода с 1 ноября текущего года до даты представления заявления включительно, на которую 
министерством осуществляется проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 8 пункта 7 на-
стоящего Положения (для получателей, представивших в текущем году заявление с целью получения субсидий в очеред-
ном году);

дату в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включительно, на которую 
министерством осуществляется проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 9 пункта 7 на-
стоящего Положения (для получателей, представивших в текущем году заявление с целью получения субсидий в текущем 
году);

подтверждение осуществления производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), 
ее первичной и последующей (промышленной) переработки на территории Иркутской области (для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей); 

подтверждение осуществления перерабатывающей, сбытовой (торговой), обслуживающей (в том числе кредитной), 
снабженческой, заготовительной деятельности на территории Иркутской области (для сельскохозяйственных  отребитель-
ских кооперативов);

письменное обязательство получателя подписать Соглашение в сроки, установленные пунктом 19 настоящего 
Положения;

2) документы, прилагаемые к заявлению:
копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве и под-

писание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенная подписью руководителя получателя (индивидуаль-
ным предпринимателем, являющимся получателем) и печатью получателя (при наличии) (в случае представления интере-
сов получателя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без 
доверенности);

копия уведомления о постановке получателя на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения его 
обособленного подразделения, за исключением его филиалов, представительств (для юридических лиц, которые постав-
лены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений, за исключе-
нием их филиалов, представительств, и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения 
юридического лица);

копия патента на осуществление деятельности по производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции, 
часть затрат в связи с осуществлением которой подлежит возмещению за счет субсидий, выданного налоговым органом 
Иркутской области по месту осуществления указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, 
которые не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему 
налогообложения);

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

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в случае представления ими заявления после истечения установленного правовым актом 
министерства срока для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и если указан-
ный отчет не представлен в министерство в текущем году ранее);

документы, подтверждающие отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении:

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного кооператива 
в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сель-
скохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ                            
«О сельскохозяйственной кооперации»);

3) не позднее 15 декабря текущего года заявку по форме, установленной правовым актом министерства, содержащую:
подтверждение отсутствия факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов Иркутской области на цели, указанные в заявке, на дату представления заявки;
сведения об использовании получателем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, а также об отсутствии факта утраты указанного 
права на дату представления заявки;

подтверждение, что понесенные получателем затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, 
связаны с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства на территории Иркутской области;

значения результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения;
подтверждение, что у лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) 
составляет не менее чем 70 процентов за предыдущий календарный год (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 
настоящего Положения, в случае представления ими заявки до истечения установленного правовым актом министерства 
срока для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и если на дату представления 
заявки ими не представлен отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год);

письменное обязательство получателя представить в министерство заверенные налоговым органом или содержащие 
отметку о принятии налоговым органом копии уточненных налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций (в 
случае применения общего режима налогообложения), по единому сельскохозяйственному налогу (в случае применения 
системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения), копии 
уточненных расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ, отчетный период – год), представленных получателем в налоговый орган в году предоставления субсидий, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня их представления в налоговый орган (представляется при представлении заявки в текущем 
году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, или мясного скотоводства, 
или молочного скотоводства, или развития сельскохозяйственной потребительсткой кооперации, в случае представления 
нескольких заявок в текущем году – при первичном представлении заявки в текущем году) (не распространяется на по-
лучателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начали 
осуществлять деятельность в текущем году); 

4) документы, прилагаемые к заявке:
заверенная получателем копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов 

получателя в министерстве (в случае представления интересов получателя в министерстве при представлении заявки 
лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности, и если копия указанного документа в 
отношении данного лица не представлена в министерство ранее при представлении заявления (заявки));

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить 
в министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год в установленный правовым актом 
министерства срок для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для крестьянских 
(фермерских) хозяйств, за исключением созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в случае представления ими заявки до истечения установленного правовым актом министерства срока для 
представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и если указанный отчет не представлен 
в министерство в текущем году ранее);

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год или письменное обязательство представить в 
министерство отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, подтверждающий, что у лиц, указанных в 
подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) составляет не менее чем 70 процентов за 
предыдущий календарный год, в установленный правовым актом министерства срок для представления отчетов о 
финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
Положения, в случае представления ими заявки до истечения установленного правовым актом министерства срока для 
представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и если указанный отчет не представлен 
в министерство в текущем году ранее);

отчет о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в текущем году, а также для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в случае представления ими заявки после истечения установленного правовым актом 
министерства срока для представления отчетов о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год и если 
указанный отчет не представлен в министерство в текущем году ранее);

документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных главой 3 настоящего Положения, в соответствии с 
перечнем, установленным приложением к настоящему Положению (далее – Перечень документов);

документы, подтверждающие понесенные затраты, установленные главой 3 настоящего Положения, возмещение ча-
сти которых осуществляется за счет субсидий, в соответствии с Перечнем документов; 

отчет о достижении значения результата предоставления соответствующих субсидий по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида 
субсидий (далее – отчет о достижении значения результата);

информация о количестве членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за предыдущий год и на дату 
представления заявки по форме, утвержденной правовым актом министерства (для сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов);

заверенные налоговым органом или содержащие отметку о принятии налоговым органом копии налоговых 
деклараций (в том числе уточненных налоговых деклараций) по налогу на прибыль организаций  (в случае применения 
общего режима налогообложения), по единому сельскохозяйственному налогу (в случае применения системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной системы налогообложения), представленных 
получателем в налоговый орган за предыдущий год и период осуществления получателем деятельности, непосредственно 
предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд (представляются при представлении заявки 
в текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, или мясного 
скотоводства, или молочного скотоводства, или развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, в случае 
представления нескольких заявок в текущем году – при первичном представлении заявки в текущем году) (не распростра-
няется на получателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо 
начали осуществлять деятельность  в текущем году);

заверенные налоговым органом копии патентов, удостоверяющих право на применение патентной системы нало-
гообложения в отношении видов предпринимательской деятельности, связанных с производством и (или) переработкой 
сельскохозяйственной продукции, действовавших в предыдущем году и в период осуществления получателем предпри-
нимательской деятельности, связанной с производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции, непосред-
ственно предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд (представляются при представлении за-
явки в текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, или мясного 
скотоводства, или молочного скотоводства, в случае представления нескольких заявок в текущем году – при первичном 
представлении заявки в текущем году) (в случае применения патентной системы налогообложения) (не распространяется 
на получателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начали 
осуществлять деятельность  в текущем году);

заверенные налоговым органом или содержащие отметку о принятии налоговым органом копии расчетов (в том числе 
уточненных расчетов) сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ, отчетный период – год), за предыдущий год и период осуществления получателем деятельности, непосредственно 
предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд (представляются при представлении заявки в 
текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, или мясного 
скотоводства, или молочного скотоводства, или развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, в 
случае представления нескольких заявок в текущем году – при первичном представлении заявки в текущем году) (не 
распространяется на получателей, которые начали осуществлять деятельность менее двух лет, предшествующих текущему 
году, либо начали осуществлять деятельность  в текущем году).

11. Получатели обязаны представить в министерство документы, установленные пунктом 10 настоящего Положения 
(далее – документы), за исключением документов, установленных абзацами седьмым – девятым подпункта 2  пункта 10 
настоящего Положения.

Получатели вправе по собственной инициативе представить в министерство документы, установленные абзацами 
седьмым – девятым подпункта 2  пункта 10 настоящего Положения.
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В случае если документы, установленные абзацами седьмым – девятым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, 
не представлены получателями по собственной инициативе, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

12. Документы представляются получателем в министерство одним из следующих способов:
путем личного обращения в министерство (на бумажном носителе);
через организации почтовой связи (на бумажном носителе);
через автоматизированную информационную систему для информационной поддержки заявителей при оказании мер 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет 
получателя).

Документы подписываются (копии документов заверяются) получателем.
Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в 

министерство сведений и документов.
В случае представления заявления (заявки) с приложенными документами через организации почтовой связи датой и 

временем их поступления в министерство считается дата и время регистрации заявления (заявки) министерством.
13. Получатель вправе до дня принятия решения о предоставлении субсидий, оформляемого правовым актом мини-

стерства, отозвать заявление (заявку) с приложенными документами, представив в министерство письменное уведомление 
об отзыве заявления (заявки). Отзыв отдельных документов из числа приложенных к заявлению или заявке не допускается.

Уведомление об отзыве заявления (заявки) представляется получателем в министерство одним из способов, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего Положения.

В случае если срок представления заявлений (заявок) и прилагаемых к ним документов не истек, получатель вправе 
после отзыва заявления (заявки) с приложенными документами повторно представить их в министерство. В указанном слу-
чае датой поступления в министерство заявления (заявки) с приложенными документами будет считаться дата повторного 
поступления их в министерство.

14. Размер субсидий определяется как произведение ставки, указанной в пункте 28 настоящего Положения, и размера 
произведенных затрат.

Министерством в отношении i-го получателя устанавливается предельный размер субсидий, предоставляемых в теку-
щем году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, молочного скотовод-
ства, мясного скотоводства, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

При представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство в текущем году заявки в целях 
возмещения части затрат, относящихся к группе иных видов затрат, предельный размер субсидий, предоставляемых в 
текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к группе иных видов затрат, министерством в отношении 
него не устанавливается.

При представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство в текущем году заявки в целях воз-
мещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растениеводства, министерством в отношении него устанав-
ливается предельный размер субсидий, предоставляемых в текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся 
к группе затрат в сфере растениеводства , который рассчитывается по формуле:

,
       
где:

 – предельный размер субсидий, предоставляемый одному сельскохозяйственному товаропроизводителю в теку-
щем году в расчете на один гектар посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, который составляет 2 303 рубля; 

 – размер посевных площадей, занятых под производство зерновых, зернобобовых, масличных сельскохозяй-
ственных культур у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году (в случае представления сель-
скохозяйственным товаропроизводителем заявки в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере 
растениеводства, до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем заявки в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере растени-
еводства, после 15 июля текущего года);

 – коэффициент индикативности;
I – коэффициент роста цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения, который:
равен одному (при предоставлении субсидий в 2022 году);
рассчитывается как произведение ежемесячных индексов цен приобретения машин и оборудования инвестиционного 

назначения к предыдущему месяцу по Иркутской области за период с декабря 2021 года по ноябрь года, предшествующего 
году предоставления субсидий, на основании данных Федеральной службы государственной статистики (при предоставле-
нии субсидий начиная с 2023 года).

Коэффициент индикативности , рассчитывается по формуле (но не более 1,25 и не менее 0,75):

 ,

где: 
К1 – коэффициент роста доходов, рассчитываемый как отношение значения доходов за предыдущий год к среднему 

значению доходов за период осуществления получателем деятельности, непосредственно предшествующий предыдущему 
году, но не более чем за три года подряд;

К2 – коэффициент роста налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому получателем в каче-
стве налогового агента (далее – налоговая база по НДФЛ), рассчитываемый как отношение значения налоговой базы по 
НДФЛ за предыдущий год к среднему значению налоговой базы по НДФЛ за период осуществления получателем деятель-
ности, непосредственно предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд; 

К3 – коэффициент роста совокупной налоговой базы, рассчитываемый как отношение значения налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций (в случае применения общего режима налогообложения), по единому сельскохозяйствен-
ному налогу (в случае применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по на-
логу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной 
системы налогообложения), по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы налогообложения 
(в случае применения патентной системы налогообложения) (далее – налоговая база) за предыдущий год, к среднему 
значению совокупной налоговой базы за период осуществления получателем деятельности, непосредственно предшеству-
ющий предыдущему году, но не более чем за три года подряд.

В случае если получатель одновременно применял разные режимы налогообложения или переходил с одного режима 
налогообложения на другой в течение предыдущего года и (или) периода осуществления получателем деятельности, непо-
средственно предшествующего предыдущему году, но не более трех лет подряд, коэффициент роста совокупной налого-
вой базы (К3) рассчитывается как отношение значения налоговой базы (совокупной налоговой базы) за предыдущий год 
к среднему значению совокупной налоговой базы за период осуществления получателем деятельности, непосредственно 
предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд. При этом совокупная налоговая база рассчиты-
вается путем суммирования значений налоговой базы по следующим видам налогов, подлежащих уплате за предыдущий 
год и (или) период осуществления получателем деятельности, непосредственно предшествующий предыдущему году, но 
не более чем за три года подряд: 

по налогу на прибыль организаций (в случае применения общего режима налогообложения), 
по единому сельскохозяйственному налогу (в случае применения системы налогообложения для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей), 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упро-

щенной системы налогообложения), 
по налогу, подлежащему уплате в связи с применением патентной системы налогообложения (в случае применения 

патентной системы налогообложения). 
В случае если получатель осуществлял деятельность менее двух лет, предшествующих текущему году, либо начал 

осуществлять деятельность в текущем году, коэффициент индикативности считается равным 1.
В случае если среднее значение доходов, и (или) налоговой базы по НДФЛ, и (или) совокупной налоговой базы за 

период осуществления получателем деятельности, непосредственно предшествующий предыдущему году, но не более чем 
за три года подряд, имеет неположительное значение, то значение соответствующего коэффициента роста принимается 
равным 0,75.

В случае если значение совокупной налоговой базы за предыдущий год имеет отрицательное значение, то значение 
коэффициента роста совокупной налоговой базы (К3) принимается равным нулю. 

В случае если получателем не представлены заверенные налоговым органом или содержащие отметку о принятии на-
логовым органом копии расчетов (в том числе уточненных расчетов) сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ, отчетный период – год), за предыдущий год и (или) период осуществле-
ния получателем деятельности, непосредственно предшествующий предыдущему году, но не более чем за три года подряд, 
то значение коэффициента роста налоговой базы по НДФЛ (К2) принимается равным нулю. 

В случае если получатель в течение года, в котором предоставлялись субсидии, уточнял значения доходов, и (или) 
налоговой базы по НДФЛ, и (или) совокупной налоговой базы и данные уточнения привели к снижению ранее рассчитан-
ных значений одного или более коэффициентов роста, министерством пересчитывается значение предельного размера 
субсидий, предоставляемых в текущем году, в течение пяти рабочих дней с даты представления получателем заверенных 
налоговым органом или содержащих отметку о принятии налоговым органом копий уточненных налоговых деклараций 
по налогу на прибыль организаций (в случае применения общего режима налогообложения), по единому сельскохозяй-
ственному налогу (в случае применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей), по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в случае применения упрощенной 
системы налогообложения), копий уточненных расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ, отчетный период – год), представленных получателем в налоговый орган в году 
предоставления субсидий.

При этом если на дату осуществления перерасчета значения предельного размера субсидий, предоставляемых в 
текущем году, субсидии уже предоставлены получателю в текущем году в размере, соответствующем предельному раз-
меру субсидий, установленному министерством ранее, при установлении министерством предельного размера субсидий, 
предоставляемых в очередном году, предельный размер субсидий уменьшается на сумму субсидий, излишне выплаченных 
в текущем году.

При представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство в текущем году заявки в целях 
возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере молочного скотоводства, министерством в отношении 

него устанавливается предельный размер субсидий, предоставляемых в текущем году в целях возмещения части затрат, 
относящихся к группе затрат в сфере молочного скотоводства , который рассчитывается по формуле:

,
где:

 – предельный размер субсидий, предоставляемый одному сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
текущем году в расчете на одну корову и (или) нетель молочного направления, который составляет 5 885 рублей; 

 – численность поголовья коров, нетелей молочного направления, имеющегося у i-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя на 1 января текущего года.

При представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем в министерство в текущем году заявки в целях 
возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере мясного скотоводства, министерством в отношении него 
устанавливается предельный размер субсидий, предоставляемых в текущем году в целях возмещения части затрат, от-
носящихся к группе затрат в сфере мясного скотоводства , который рассчитывается по формуле:

,
        
где:

 – предельный размер субсидий, предоставляемый одному сельскохозяйственному товаропроизводителю в 
текущем году в расчете на одну корову и (или) нетель мясного направления, который составляет                         5 535 рублей; 

 – численность поголовья коров, нетелей мясного направления, имеющегося у i-го сельскохозяйственного то-
варопроизводителя на 1 января текущего года.

При первичном представлении сельскохозяйственным потребительским кооперативом в текущем году заявки в целях 
возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере развития сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации, министерством в отношении него устанавливается предельный размер субсидий, предоставляемых в текущем году 
в целях возмещения части затрат, относящихся к группе затрат в сфере развития сельскохозяйственной потребительской 
кооперации , который рассчитывается по формуле:

,

где:
 – предельный размер субсидий, предоставляемый одному сельскохозяйственному потребительскому ко-

оперативу в текущем году в расчете на один литр закупленного в предыдущем году молока, который составляет 0,3 рубля 
(в случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив в предыдущем году осуществлял закуп молока в целях 
его дальнейшей реализации и не осуществлял его переработку) или 0,8 рубля (в случае если сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив в предыдущем году осуществлял закуп молока в целях его дальнейшей переработки);

 – предельный размер субсидий, предоставляемый одному сельскохозяйственному потребительскому ко-
оперативу в текущем году в расчете на один килограмм закупленного в предыдущем году мяса, который составляет 4,2 
рубля (в случае если сельскохозяйственный потребительский кооператив в предыдущем году осуществлял закуп мяса в 
целях его дальнейшей реализации и не осуществлял его переработку) или 5,95 рубля (в случае если сельскохозяйственный 
потребительский кооператив в предыдущем году осуществлял закуп мяса в целях его дальнейшей переработки);

 – объем закупленного молока сельскохозяйственным потребительским кооперативом в предыдущем году;

 – объем закупленного мяса сельскохозяйственным потребительским кооперативом в предыдущем году;

 – коэффициент перехода сельскохозяйственного потребительского кооператива из одной градации, учитывающей 
количество его членов, в другую градацию на дату первичного представления заявки в текущем году по отношению к 
предыдущему году. 

Указанный коэффициент составляет 1,2 в случае перехода сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
одной градации, учитывающей количество его членов, в более высокую градацию на дату первичного представления за-
явки в текущем году по отношению к предыдущему году.

В случае перехода сельскохозяйственного потребительского кооператива из одной градации, учитывающей количе-
ство его членов, в более низкую градацию на дату первичного представления заявки в текущем году по отношению к 
предыдущему году или отсутствия перехода в другую градацию, учитывающую количество его членов, на дату первичного 
представления заявки в текущем году по отношению к предыдущему году указанный коэффициент признается равным 1.

Под переходом в более высокую (более низкую) градацию, учитывающую количество членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, понимается увеличение (уменьшение) членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в текущем году по сравнению с предыдущим годом на 50 и более членов сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива. 

В случае представления получателем в министерство в текущем году одной заявки в целях возмещения части за-
трат (за исключением затрат, относящихся к группе иных видов затрат) предельный размер субсидий, предоставляемых 
в текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к соответствующей группе затрат, не может превышать                        
20 процентов от среднего размера доходов получателя за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году.

В случае представления получателем в министерство в текущем году нескольких заявок в целях возмещения части 
затрат, относящихся к одной группе затрат (за исключением затрат, относящихся к группе иных видов затрат), предельный 
размер субсидий, предоставляемых в текущем году в целях возмещения части затрат, относящихся к соответствующей 
группе затрат, устанавливается министерством при первичном представлении в текущем году заявки в целях возмещения 
части затрат, относящихся к соответствующей группе затрат, и не может превышать 20 процентов от среднего размера 
доходов получателя за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году. 

В случае представления получателем в министерство в текущем году нескольких заявок в целях возмещения части 
затрат, относящихся к разным группам затрат, предельные размеры субсидий, предоставляемых в текущем году в целях 
возмещения части затрат, относящихся к соответствующей группе затрат, устанавливаются министерством каждый раз 
при первичном представлении в текущем году заявок в целях возмещения части затрат, относящихся к каждой из групп 
затрат (за исключением затрат, относящихся к группе иных видов затрат). 

При этом совокупный предельный размер субсидий, предоставляемых в текущем году в целях возмещения части 
затрат, относящихся к разным группам затрат (за исключением затрат, относящихся к группе иных видов затрат), опре-
деляется министерством путем суммирования значений предельных размеров указанных субсидий без учета размера 
субсидий, предоставляемых в целях возмещения части затрат, относящихся к группе иных видов затрат, но не более 20 
процентов от среднего размера доходов получателя за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему году.

Для получателей, которые начали осуществлять деятельность в предыдущем либо текущем году, предельный размер 
субсидий (совокупный предельный размер субсидий), предоставляемых в текущем году в целях возмещения части затрат, 
относящихся к соответствующей группе затрат (разным группам затрат) (за исключением затрат, относящихся к группе 
иных видов затрат) не может превышать 500 тысяч рублей.

15. При недостатке лимитов бюджетных обязательств в текущем году для предоставления субсидий получателю в 
полном объеме субсидии предоставляются в два этапа. На первом этапе часть субсидий предоставляется получателю в 
текущем году в пределах размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, на втором этапе – в текущем году 
(в случае доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств в текущем году) или в очередном 
году после доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств на очередной год в размере разницы между раз-
мером субсидий и размером части субсидий, предоставленных на первом этапе. 

В случае предоставления субсидий в два этапа министерство в течение 100 рабочих дней с даты поступления заявки 
и документов, приложенных к ней, но не позднее 20 декабря текущего года, принимает решение о предоставлении части 
субсидий на первом этапе (в случае если лимитов бюджетных обязательств недостаточно для предоставления субсидий 
в полном объеме).

Министерство в течение 100 рабочих дней со дня доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных 
обязательств в текущем году либо со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств на очередной 
год, но не позднее 20 декабря текущего года, принимает решение о предоставлении части субсидий на втором этапе 
получателю при соблюдении им следующего условия: получатель – юридическое лицо не должен находиться в процес-
се ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день принятия указанного 
решения.

В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств в текущем году для предоставления субсидий получателю 
министерство  принимает решение о предоставлении субсидий в текущем году в течение 100 рабочих дней с даты посту-
пления заявки и документов, приложенных к ней, но не позднее    20 декабря текущего года (в случае доведения до мини-
стерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств в текущем году) или в очередном финансовом году после до-
ведения до министерства лимитов бюджетных обязательств на очередной год, но не позднее 30 декабря очередного года.

В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, министерство в течение 100 рабочих дней (но не позднее 
20 декабря текущего года) со дня доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств в теку-
щем году либо со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств на очередной год принимает решение 
о предоставлении субсидий получателю при соблюдении им следующего условия: получатель – юридическое  лицо не дол-
жен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на день принятия 
указанного решения.

В случае несоблюдения условий, установленных абзацами третьим, пятым настоящего пункта министерство в течение 
30 рабочих дней со дня доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств в текущем году или 
лимитов бюджетных обязательств в очередном финансовом году отказывает в предоставлении субсидий с направлением 
получателю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.

Получатель, которому предоставлена оставшаяся часть субсидий или предоставлены субсидии в соответствии с абза-
цами первым, третьим – пятым настоящего пункта в очередном году, имеет право на предоставление ему субсидий в оче-
редном году в размере, определенном в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения и абзацем восьмым настоящего 
пункта. При этом общий размер субсидий на очередной год в отношении каждого такого получателя определяется путем 
суммирования размера оставшейся части субсидий или субсидий, предоставленных в соответствии с абзацами первым, 
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третьим – пятым настоящего пункта в очередном году, и размера субсидий, определенного в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения и абзацем восьмым настоящего пункта на очередной год.

В случае наличия доступного остатка лимитов бюджетных обязательств после принятия решений (направления уве-
домления об отказе в предоставлении субсидий) в соответствии с абзацами третьим, пятым (в части решения о предо-
ставлении субсидий в текущем году после доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств 
в текущем году), шестым настоящего пункта о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий на этапе 
рассмотрения заявок) в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения в отношении всех получателей, заявки от ко-
торых в текущем году поступили в министерство в сроки, установленные подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения, 
министерством не позднее 20 декабря текущего года распределяется указанный остаток между получателями, которым 
субсидии в текущем году предоставлены в пределах предельного размера субсидий, предоставляемых в текущем году, но 
в размере меньше размера, установленного в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения, пропорционально раз-
меру предоставленных субсидий.

Информирование получателя о предоставлении субсидий в два этапа (при недостаточности лимитов бюджетных обя-
зательств в текущем году для предоставления субсидий получателю в полном объеме) либо о предоставлении субсидий по-
сле доведения до министерства дополнительных лимитов бюджетных обязательств в текущем году или после доведения до 
министерства лимитов бюджетных обязательств на очередной год (в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательства 
в текущем году для предоставления субсидий получателю) осуществляется министерством на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) в сроки, установленные 
для принятия решения, указанного в абзаце втором настоящего пункта (в случае предоставления субсидий в два этапа при 
недостаточности лимитов бюджетных обязательств в текущем году для предоставления субсидий получателю в полном 
объеме) либо в абзаце четвертом настоящего пункта (в случае отсутствия лимитов бюджетных обязательства в текущем 
году для предоставления субсидий получателю). 

16. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и по-
лучателем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.

В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и получателем заключается дополнитель-
ное соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если на день заключения дополнительного соглашения к Соглашению лимитов бюджетных обязательств 
достаточно для перечисления части субсидий получателю, субсидии перечисляются получателю двумя платежами: первый 
– в течение срока, определенного абзацем первым       пункта 22 настоящего Положения, второй – в течение 40 рабочих 
дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году. 
Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов бюджетных обязательств. Размер второго 
платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в соответствии с настоящим Положением, и 
размером первого платежа;

в случае если на день заключения дополнительного соглашения к Соглашению лимиты бюджетных обязательств от-
сутствуют, субсидии перечисляются получателю в текущем или очередном финансовом году в течение 40 рабочих дней со 
дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.

17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заявления и документов, приложенных к нему, 
рассматривает их, размещает на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в Личном кабинете получателя на главной странице в блоке «Информация о не-
обходимости подписания Соглашения получателем» (в случае представления получателем документов в министерство 
через Личный кабинет получателя) информацию о необходимости подписания Соглашения (в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения заявления и документов, прилагаемых к заявлению, пред-
усмотренных пунктом 18 настоящего Положения), либо отказывает в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения 
заявления и документов, прилагаемых к заявлению, с направлением получателю письменного уведомления об отказе в 
предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субси-
дий на этапе рассмотрения заявления и документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных пунктом 18 настоящего 
Положения). 

18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения заявления и документов, прилагае-
мых к заявлению, являются:

1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, указанным в пункте 
3 настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 1, 2 пункта 10 на-
стоящего Положения (за исключением документов, установленных абзацами седьмым – девятым подпункта 2 пункта 10 
настоящего Положения);

3) несоответствие получателей условиям, установленным подпунктами 2, 3, 5 – 10, 12, 17 пункта 7 настоящего По-
ложения;

4) установление факта недостоверности представленной получателем информации;
5) поступление в министерство документов, установленных подпунктами 1, 2 пункта 10 настоящего Положения (за 

исключением документов, установленных абзацами седьмым – девятым подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения) по 
истечении срока,  установленного подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения;

6) несоответствие представленных получателем документов, установленных подпунктами 1, 2 пункта 10 настоящего 
Положения (за исключением документов, установленных абзацами седьмым – девятым подпункта 2 пункта 10 настоящего 
Положения), требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, а также правовыми актами министер-
ства.

19. Получатель подписывает Соглашение по месту нахождения министерства или через Личный кабинет получателя в 
течение пяти рабочих дней с момента размещения информации о необходимости подписания Соглашения в соответствии 
с пунктом 17 настоящего Положения.

В случае неподписания Соглашения в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта, министерство в 
течение трех рабочих дней направляет получателю Соглашение заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении (заявке). В течение пяти рабочих дней с даты получения Соглашения получатель обязан предста-
вить в министерство подписанное Соглашение.

В случае нарушения получателем сроков подписания Соглашения, установленных абзацами первым, вторым насто-
ящего пункта, министерство в течение одного рабочего дня после окончания указанных сроков отказывает получателю в 
предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения и направляет получателю письменное уведомление об отказе 
в предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения с обоснованием причин отказа.

В случае подписания получателем Соглашения в сроки, установленные абзацами первым, вторым настоящего пункта, 
министерство заключает с получателем Соглашение в течение трех рабочих дней:

со дня его подписания получателем (в случае подписания получателем Соглашения по месту нахождения министер-
ства или через Личный кабинет получателя);

со дня поступления в министерство подписанного получателем Соглашения (в случае представления получателем 
подписанного Соглашения путем личного обращения в министерство (на бумажном носителе) либо через организации 
почтовой связи (на бумажном носителе)).

В случае представления получателем подписанного Соглашения через организации почтовой связи датой и временем 
поступления подписанного Соглашения в министерство считается дата и время его регистрации министерством.

20. Министерство в течение 100 рабочих дней с даты представления заявки и документов, приложенных к ней, рассма-
тривает их и принимает решение о предоставлении субсидий (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
субсидий на этапе рассмотрения заявок, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, и достаточности лимитов 
бюджетных обязательств для предоставления субсидий) либо отказывает в предоставлении субсидий на этапе рассмотре-
ния заявки с направлением получателю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием 
причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения заявок, пред-
усмотренных пунктом 21 настоящего Положения).

При недостатке лимитов бюджетных обязательств в текущем году, а также в случае отсутствия лимитов бюджетных 
обязательств в текущем году применяются положения пункта 15 настоящего Положения.

21. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения заявок являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 3, 4 пункта 10 

настоящего Положения (за исключением документов, установленных абзацем двенадцатым подпункта 4 пункта 10 на-
стоящего Положения);

2) поступление в министерство документов, установленных подпунктами 3, 4 пункта 10 настоящего Положения (за 
исключением документов, установленных абзацем двенадцатым подпункта 4 пункта 10 настоящего Положения), по ис-
течении срока, установленного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения;

3) несоответствие получателей условиям, установленным                      подпунктами 1, 4, 11, 13 – 16, 18 – 22 пункта 7 
настоящего Положения;

4) установление факта недостоверности представленной получателем информации;
5) несоответствие представленных получателем документов, установленных подпунктами 3, 4 пункта 10 настоящего 

Положения (за исключением документов, установленных абзацем двенадцатым подпункта 4 пункта 10 настоящего Поло-
жения), требованиям, определенным в соответствии с настоящим Положением, а также правовыми актами министерства;

6) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, указанным в пункте 
3 настоящего Положения;

7) установление факта невыполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 18 пункта 7 настоящего Положе-
ния, в предыдущем и (или) текущем году.

22. Субсидии предоставляются путем их перечисления с лицевого счета министерства на расчетный или корреспон-
дентский счет, открытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организа-
ции, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидий, за исключением 
случаев, для которых абзацами пятым, шестым пункта 16 настоящего Положения установлены иные сроки для перечис-
ления субсидий.

Очередность перечисления субсидий получателям определяется с учетом даты и времени подписания получателем 
Соглашения (в случае подписания получателем Соглашения по месту нахождения министерства или через Личный кабинет 
получателя), или с учетом даты и времени поступления в министерство подписанного получателем Соглашения (в случае 

представления получателем подписанного Соглашения путем личного обращения в министерство (на бумажном носителе) 
либо через организации почтовой связи (на бумажном носителе)). В первоочередном порядке субсидии перечисляются 
получателю, ранее других подписавшему Соглашение (подписанное Соглашение от которого раньше других поступило в 
министерство).

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после принятия решения о 
предоставлении субсидий министерством определяются получатели, которым субсидии перечисляются в срок, установлен-
ный абзацем первым настоящего пункта, получатели, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем 
пятым пункта 16 настоящего Положения, а также получатели, которым субсидии перечисляются в срок, установленный аб-
зацем шестым пункта 16 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, 
размера субсидий, а также очередности поступления в министерство представленных получателями заявок с приложен-
ными документами.

23. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставле-
ния субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

24. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе 
по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также в слу-
чае недостижения значения результата предоставления субсидий, неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Положением, министерство направляет получателю требование о возврате получен-
ных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов. 

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

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

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

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

27. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значений резуль-
татов предоставления субсидий, определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.

Глава 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

28. Субсидии предоставляются:
1) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 2021 года по договорам куп-

ли-продажи технологического оборудования для хранения зерна, а также на уплату стоимости приобретенного в период 
после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного обо-
рудования, зерноподрабатывающего оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым 
или средним формам хозяйствования, в размере: 

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования, но не более:

3,85 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представ-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобре-
тенного в период после  31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи 
зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного 
в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушиль-
ного оборудования после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных 
сельскохозяйственных культур в размере от 500 гектаров до 1 000 гектаров включительно; 

4,9 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного 
оборудования до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в период после 31 
декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования 
после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйствен-
ных культур в размере, превышающем 1 000 гектаров, но  не превышающем 2 000 гектаров; 

7 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного 
оборудования до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в период после 31 
декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования 
после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйствен-
ных культур в размере, превышающем 2 000 гектаров, но не превышающем 4 500 гектаров;

10,5 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представ-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приоб-
ретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи 
зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного 
оборудования после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере, превышающем 4 500 гектаров, но не превышающем 8 000 гектаров;

14 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представления 
сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного 
оборудования до 15 июля текущего года включительно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем заявки на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного в период после 31 
декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного оборудования 
после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйствен-
ных культур в размере, превышающем 8 000 гектаров;

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи зерноподрабатывающего оборудования, но не более 4,2 млн 
рублей в текущем году;

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов по договорам купли-продажи технологического оборудования для хранения зерна.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления за-
явки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора купли-продажи является зерносушильное оборудование, техно-
логическое оборудование для хранения зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имевших в предыдущем году посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, и представивших заявку в министерство до 15 июня 
текущего года включительно, в случае если предметом договора купли-продажи является зерноподрабатывающее обо-
рудование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представивших заявку в министерство после 15 июня текущего года, в случае если предметом до-
говора купли-продажи является зерноподрабатывающее оборудование); 

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имевших в предыдущем году посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, и представивших заявку в министерство до 15 июня 
текущего года включительно, в случае если предметом договора купли-продажи является зерносушильное оборудование, 
технологическое оборудование для хранения зерна);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представивших заявку в министерство после 15 июня текущего года, в случае если предметом 
договора купли-продажи является зерносушильное оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна);
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приобретение технологического оборудования для хранения зерна, имеющего емкость единовременного хранения 
вместимостью, не превышающей потребность в хранении зерна, произведенного сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем за два года, предшествующих году приобретения (в случае если предметом договора купли-продажи является 
технологическое оборудование для хранения зерна);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, зерно-
подрабатывающее оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна, являющееся предметом договора 
купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

год выпуска зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, технологического оборудова-
ния для хранения зерна, являющегося предметом договора купли-продажи, должен быть не ранее года, предшествующего 
году его приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

2) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 года по договорам купли-
продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, исполь-
зуемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, предусмотренных в 
Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или 
средним формам хозяйствования, в размере 70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 10 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году;

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) карто-
феля, в размере не менее 10 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, имевших в пре-
дыдущем году посевные площади, занятые под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля и представивших 
заявку в министерство до 15 июня текущего года включительно;

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
в размере не менее 10 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших за-
явку в министерство после 15 июня текущего года);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся 
предметом договора купли-продажи, должен быть не ранее года, предшествующего году его приобретения сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющиеся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение 
которых частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их 
приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

3) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 2021 года  по договорам купли-
продажи технологического оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза), используемого в 
отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренного в Перечне техники, автомо-
билей, оборудования (далее – оборудование по удалению и переработке биологических отходов (навоза)), сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 70 процентов 
от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей предыдущего и 
текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора купли-продажи является оборудование по удалению и переработке биологических отходов (на-
воза), используемое в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора купли-продажи является оборудование по удалению и переработке биологических отходов (на-
воза), используемое в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

год выпуска оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза), являющегося предметом до-
говора купли-продажи, должен быть не ранее года, предшествующего году его приобретения сельскохозяйственным то-
варопроизводителем;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом оборудование по удалению и переработ-
ке биологических отходов (навоза), являющееся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение которого 
частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его приобре-
тения сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

4) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является сельскохозяй-
ственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли живот-
новодства для развития молочного и мясного скотоводства (за исключением оборудования по удалению и переработке 
биологических отходов (навоза)), предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от упла-
ченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинговых платежей предыдущего 
и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного скотовод-
ства (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза));

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства 
(за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза));

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся предметом до-
говора финансовой аренды (лизинга) (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов 
(навоза)), должен быть не ранее года, предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молоч-
ного и мясного скотоводства, являющиеся предметом договора финансовой аренды (лизинга) (за исключением оборудо-
вания по удалению и переработке биологических отходов (навоза)), затраты на уплату лизинговых платежей по которому 
частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их предостав-
ления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

5) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является сельско-
хозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур 
(за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период по-
сле 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой аренды (лизинга), а также 
технологического оборудования для хранения зерна), предусмотренные в Перечне техники, автомобилей, оборудования, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 
40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинговых 
платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году;

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельско-
хозяйственных культур, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга) (за исключением зерносушиль-
ного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 
декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой аренды (лизинга), а также технологического оборудования 
для хранения зерна), должен быть не ранее года, предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному това-
ропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 

зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, являющихся предметом договора фи-
нансовой аренды (лизинга) (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, 
приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой 
аренды (лизинга), а также технологического оборудования для хранения зерна), затраты на уплату лизинговых платежей 
по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты 
их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

6) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 года по договорам купли-
продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, использу-
емых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства (за исключением оборудования по уда-
лению и переработке биологических отходов (навоза)), предусмотренных в Перечне техники, автомобилей, оборудования, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 
40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора купли-продажи является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства (за исклю-
чением оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза));

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора купли-продажи является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, 
технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства (за исключе-
нием оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза));

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся предметом дого-
вора купли-продажи (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза)), должен 
быть не ранее года, предшествующего году их приобретения  сельскохозяйственным товаропроизводителем;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузо-
вые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития 
молочного и мясного скотоводства, являющиеся предметом договора купли-продажи (за исключением оборудования по 
удалению и переработке биологических отходов (навоза)), затраты на приобретение которых частично возмещены за счет 
субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их приобретения  сельскохозяйственным 
товаропроизводителем;

7) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 года по договорам купли-
продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, использу-
емых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйствен-
ных культур (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного 
в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи, а также 
технологического оборудования для хранения зерна), предусмотренных в Перечне техники, автомобилей, оборудования, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 
40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей 
предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате платежей на дату представления 

заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году;

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельско-
хозяйственных культур, являющихся предметом договора купли-продажи (за исключением зерносушильного оборудования 
и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период после  31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года 
(включительно) по договорам купли-продажи, а также технологического оборудования для хранения зерна), должен быть 
не ранее года, предшествующего году их приобретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, являющиеся предметом договора куп-
ли-продажи (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в 
период после  31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи, а также техно-
логического оборудования для хранения зерна), затраты на приобретение которых частично возмещены за счет субсидий, 
предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их приобретения сельскохозяйственным товаропро-
изводителем;

8) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исклю-
чением договоров сублизинга), заключенным в период после 31 декабря 2021 года  по 31 декабря 2022 года, предметом ко-
торых является зерносушильное оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, а также по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
является технологическое оборудование для хранения зерна (далее в настоящем подпункте соответственно – договор 
финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования, договор финансовой аренды (лизинга) зерноподрабатыва-
ющего оборудования, договор финансовой аренды (лизинга), предметом которого является технологическое оборудование 
для хранения зерна) сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяй-
ствования, в размере:

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинго-
вых платежей предыдущего и текущего годов по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования. 
При этом общий размер субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финан-
совой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования за весь срок действия договора финансовой аренды (лизинга) 
зерносушильного оборудования устанавливается министерством по каждому договору финансовой аренды (лизинга) 
зерносушильного оборудования при первичном представлении сельскохозяйственным товаропроизводителем заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования и не может превышать:

3,85 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включи-
тельно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования после  15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере от 500 гектаров до 1 000 гектаров; 

4,9 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включи-
тельно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования после  15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере, превышающем 1 000 гектаров, но не превышающем 2 000 гектаров; 

7 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включи-
тельно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере, превышающем 2 000 гектаров, но не превышающем 4 500 гектаров;

10,5 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включи-
тельно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере, превышающем 4 500 гектаров, но не превышающем 8 000 гектаров;

14 млн рублей сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим в предыдущем году (в случае представле-
ния сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного оборудования до 15 июля текущего года включи-
тельно) или в текущем году (в случае представления сельскохозяйственным товаропроизводителем первичной заявки на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) зерносушильного 
оборудования после 15 июля текущего года) посевные площади зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сель-
скохозяйственных культур в размере, превышающем 8 000 гектаров;

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинго-
вых платежей предыдущего и текущего годов по договорам финансовой аренды (лизинга) зерноподрабатывающего обо-
рудования, но не более 4,2 млн рублей в одном финансовом году;

70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинго-
вых платежей предыдущего и текущего годов по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых является 
технологическое оборудование для хранения зерна.
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Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 250 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее 
оборудование);

наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 500 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерносушильное обо-
рудование, технологическое оборудование для хранения зерна);

наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имевших в предыдущем году посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, и представивших заявку в министерство до 15 июня 
текущего года включительно, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподраба-
тывающее оборудование);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 250 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представивших заявку в министерство после 15 июня текущего года, в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерноподрабатывающее оборудование); 
наличие в предыдущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 

масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имевших в предыдущем году посевные площади, занятые под производство зерновых, и (или) 
зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, и представивших заявку в министерство до 15 июня 
текущего года включительно, в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является зерносушильное 
оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна);

наличие в текущем году посевных площадей, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур, в размере не менее 500 гектаров (распространяется на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, представивших заявку в министерство после 15 июня текущего года, в случае если предметом 
договора финансовой аренды (лизинга) является зерносушильное оборудование, технологическое оборудование для хра-
нения зерна);

приобретение технологического оборудования для хранения зерна, имеющего емкость единовременного хранения 
вместимостью, не превышающей потребность в хранении зерна, произведенного сельскохозяйственным товаропроизводи-
телем за два года, предшествующих году приобретения (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) 
является технологическое оборудование для хранения зерна);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, 
зерноподрабатывающее оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна, являющиеся предметом до-
говора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет 
субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному 
товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

год выпуска зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, технологического оборудова-
ния для хранения зерна, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, 
предшествующего году их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финан-
совой аренды (лизинга);

9) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является сельско-
хозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли 
растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, предусмотренные в Перечне техники, 
автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам 
хозяйствования, в размере 70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, право и (или) договоры на которые зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее 10 гектаров на дату первичного представления 
заявки в текущем году;

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году их предоставления 
сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые 
и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющиеся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на 
уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпун-
ктом, в течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора 
финансовой аренды (лизинга);

10) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является оборудование 
по удалению и переработке биологических отходов (навоза), сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся 
к малым или средним формам хозяйствования, в размере 70 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, 
предусмотренных настоящим подпунктом, лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование по удалению и переработке биологических 
отходов (навоза), используемое в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является оборудование по удалению и переработке биологических 
отходов (навоза), используемое в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

год выпуска оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза), являющегося предметом до-
говора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом оборудование по удалению и перера-
ботке биологических отходов (навоза), являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату 
лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в 
течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финан-
совой аренды (лизинга);

11) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых являются племен-
ные сельскохозяйственные животные, используемые в отрасли животноводства для развития молочного и мясного ско-
товодства,  сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, 
в размере 40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, 
лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 

если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные животные, использу-
емые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (в случае 
если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются племенные сельскохозяйственные животные, использу-
емые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

12) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является техноло-
гическое оборудование, используемое в отрасли звероводства, предусмотренное в Перечне техники, автомобилей, обо-
рудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, 
в размере 40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, 
лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
наличие пушных зверей по состоянию на 1 января текущего года;
год выпуска технологического оборудования, используемого в отрасли звероводства, являющегося предметом до-

говора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохо-
зяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, ис-
пользуемое в отрасли звероводства, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату 
лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в 
течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финан-
совой аренды (лизинга);

13) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 года по договорам купли-
продажи специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) 
мяса, предусмотренных в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от уплаченных и не возмещен-
ных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный потребительский кооператив создан ранее текущего года;
осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в предыдущем 

году (в случае если предметом договора купли-продажи являются специальные автомобили, используемые для перевозки 
закупленного и (или) переработанного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в предыдущем 
году (в случае если предметом договора купли-продажи являются специальные автомобили, используемые для перевозки 
закупленного и (или) переработанного мяса); 

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в текущем 
году (в случае если предметом договора купли-продажи являются специальные автомобили, используемые для перевозки 
закупленного и (или) переработанного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в текущем году 
(в случае если предметом договора купли-продажи являются специальные автомобили, используемые для перевозки за-
купленного и (или) переработанного мяса);

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате платежей на дату пред-
ставления заявки;

год выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) переработанного молока 
и (или) мяса, являющихся предметом договора купли-продажи, должен быть не ранее года, предшествующего году их при-
обретения сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом специальные автомобили, используемые 
для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, являющиеся предметом договора купли-про-
дажи, затраты на приобретение которых частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, 
в течение пяти лет с даты их приобретения сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

14) на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 2021 года по договорам купли-
продажи технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки закупленного молока, а также 
для хранения и (или) переработки закупленного мяса, предусмотренного в Перечне техники, автомобилей, оборудования, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в 
размере 40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, пла-
тежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный потребительский кооператив создан ранее текущего года;
осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в предыдущем 

году (в случае если предметом договора купли-продажи является технологическое оборудование, используемое для хране-
ния и (или) переработки закупленного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в предыдущем 
году (в случае если предметом договора купли-продажи является технологическое оборудование, используемое для хране-
ния и (или) переработки закупленного мяса);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в текущем 
году (в случае если предметом договора купли-продажи является технологическое оборудование, используемое для хране-
ния и (или) переработки закупленного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в текущем году 
(в случае если предметом договора купли-продажи является технологическое оборудование, используемое для хранения 
и (или) переработки закупленного мяса);

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате платежей на дату пред-
ставления заявки;

год выпуска технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки закупленного молока, 
для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являющегося предметом договора купли-продажи, должен быть не 
ранее года, предшествующего году его приобретения сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, 
используемое для хранения и (или) переработки закупленного молока, для хранения и (или) переработки закупленного 
мяса, являющееся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет 
субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом;

15) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за ис-
ключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых являются специальные 
автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, предусмотренные 
в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к 
малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, 
предусмотренных настоящим подпунктом, лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный потребительский кооператив создан ранее текущего года;
осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в предыдущем 

году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются специальные автомобили, используемые 
для перевозки закупленного и (или) переработанного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в предыдущем 
году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются специальные автомобили, используемые 
для перевозки закупленного и (или) переработанного мяса); 

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в текущем 
году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются специальные автомобили, используемые 
для перевозки закупленного и (или) переработанного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в текущем году 
(в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются специальные автомобили, используемые для 
перевозки закупленного и (или) переработанного мяса);

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки;

год выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) переработанного молока 
и (или) мяса, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествую-
щего году их предоставления сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на основании договора финансовой 
аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не 
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом специальные автомобили, используемые 
для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, являющиеся предметом договора финансовой 
аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу на основании договора финансовой аренды (лизинга);

16) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является технологи-
ческое оборудование, используемое для хранения и (или) переработки закупленного молока, а также для хранения и (или) 
переработки закупленного мяса, предусмотренное в Перечне техники, автомобилей, оборудования, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере                  40 
процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, лизинговых пла-
тежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
сельскохозяйственный потребительский кооператив создан ранее текущего года;
осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в предыдущем 

году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является технологическое оборудование, использу-
емое для хранения и (или) переработки закупленного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в предыдущем 
году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является технологическое оборудование, использу-
емое для хранения и (или) переработки закупленного мяса);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу молока в текущем 
году (в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является технологическое оборудование, использу-
емое для хранения и (или) переработки закупленного молока);

осуществление деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативом по закупу мяса в текущем году 
(в случае если предметом договора финансовой аренды (лизинга) является технологическое оборудование, используемое 
для хранения и (или) переработки закупленного мяса);

отсутствие у сельскохозяйственного потребительского кооператива задолженности по уплате лизинговых платежей 
на дату представления заявки;

год выпуска технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки закупленного молока, 
для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставления сельскохозяйственному потребительскому коопе-
ративу на основании договора финансовой аренды (лизинга);
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наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, ис-
пользуемое для хранения и (или) переработки закупленного молока, для хранения и (или) переработки закупленного мяса, 
являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому 
частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим подпунктом, в течение пяти лет с даты его предо-
ставления сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на основании договора финансовой аренды (лизинга);

17) на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых является техноло-
гическое оборудование, используемое в области аквакультуры (рыбоводства), предусмотренное в Перечне техники, ав-
томобилей, оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам 
хозяйствования, в размере  40 процентов от уплаченных и не возмещенных за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя задолженности по уплате лизинговых платежей на дату 

представления заявки;
год выпуска технологического оборудования, используемого в области аквакультуры (рыбоводства), являющегося 

предметом договора финансовой аренды (лизинга), должен быть не ранее года, предшествующего году его предоставле-
ния сельскохозяйственному товаропроизводителю в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга);

наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, 
используемое в области аквакультуры (рыбоводства), являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), 
затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
подпунктом, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании 
договора финансовой аренды (лизинга);

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на праве пользования рыбоводного участка на дату пред-
ставления заявки (в случае осуществления производства (выращивания) продукции товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) с использованием рыбоводного участка); 

наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на праве собственности, и (или) ином вещном праве (кроме 
сервитута), и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет земельного участка, где осуществляется производ-
ство (выращивание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на дату представления заявки, либо на-
личие у сельскохозяйственного товаропроизводителя на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве 
пользования сооружения, где осуществляется производство (выращивание) продукции товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) на дату представления заявки (в случае осуществления производства (выращивания) продукции товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) без использования рыбоводного участка);

осуществление производства (выращивания) и реализации продукции товарной аквакультуры (товарного рыбовод-
ства) в предыдущем году (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали осущест-
влять производство (выращивание) и реализацию продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в текущем 
году). 

29. Результатами предоставления субсидий являются:
1) приобретение получателем сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования, наименование которых указано в заявке, на дату представления заявки (в случае предоставления субси-
дий, предусмотренных подпунктами 1 – 3, 6, 7, 13, 14 пункта 28 настоящего Положения); 

2) передача во владение и пользование получателю сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных авто-
мобилей, технологического оборудования и племенных сельскохозяйственных животных, наименование которых указано 
в заявке, на дату представления заявки (в случае предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 4, 5, 8 – 12, 
15 – 17 пункта 28 настоящего Положения).

Приложение 
к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения
части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, грузовых 
и специальных автомобилей,
технологического оборудования, а также на
уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), предметом 
которых является сельскохозяйственная
техника, грузовые и специальные
автомобили, технологическое оборудование 
и племенные сельскохозяйственные
животные

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГЛАВОЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 
ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ТЕХНИКА, ГРУЗОВЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛЕМЕННЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ

1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, а также на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых является сельскохозяйственная техника, гру-
зовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные (далее 
– субсидии), на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 2021 года по договорам 
купли-продажи технологического оборудования для хранения зерна, а также на уплату стоимости приобретенного в период 
после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи зерносушильного обо-
рудования, зерноподрабатывающего оборудования осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего 
оборудования, технологического оборудования для хранения зерна;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных зерносушильного оборудования, 
зерноподрабатывающего оборудования, технологического оборудования для хранения зерна;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного 
в Едином государственном реестре недвижимости (представляется при первичном представлении заявки на получение 
субсидий (далее – заявка) в текущем году);

4) отчет о посевных площадях, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельско-
хозяйственных культур, по форме, утвержденной правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
(далее – министерство);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не об-
менивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, зерно-
подрабатывающее оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна, являющееся предметом договора 
купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения лицом, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 3 Положения о предостав-
лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, а также на уплату лизинговых платежей по догово-
рам финансовой аренды (лизинга), предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные 
автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные (далее соответственно –сель-
скохозяйственные товаропроизводители, Положение);

6) информация о годе выпуска зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, технологи-
ческого оборудования для хранения зерна, являющегося предметом договора купли-продажи, по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия 
данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта).

2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 
года по договорам купли-продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
предусмотренных в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-
рудования, утвержденном правовым актом министерства (далее – перечень техники, автомобилей, оборудования), осу-
ществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства овощей от-
крытого грунта и (или) картофеля;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для про-
изводства овощей открытого грунта и (или) картофеля;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре недвижимости (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) отчет о посевных площадях, занятых под производство овощей открытого грунта и (или) картофеля, по форме, 
утвержденной правовым актом министерства;

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющиеся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение 
которых частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их приоб-
ретения сельскохозяйственным товаропроизводителем;

6) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-
го оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
являющихся предметом договора купли-продажи, по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляет-
ся при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмо-
тренных в подпункте 1 настоящего пункта).

3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 
2021 года по договорам купли-продажи технологического оборудования по удалению и переработке биологических отходов 
(навоза), используемого в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренного в 
перечне техники, автомобилей, оборудования (далее – оборудование по удалению и переработке биологических отходов 
(навоза)), осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи оборудования по удалению и переработке биологических 
отходов (навоза);

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного оборудования по удалению и 
переработке биологических отходов (навоза);

3) информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме, утвержденной правовым актом министерства; 
4) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-

нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом оборудование по удалению и переработке 
биологических отходов (навоза), являющееся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение которого ча-
стично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

5) информация о годе выпуска оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза), являюще-
гося предметом договора купли-продажи, по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при 
первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных 
в подпункте 1 настоящего пункта).

4. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после                                                    31 декабря 2021 
года, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства (за исключением 
оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза)), предусмотренные в перечне техники, автомо-
билей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме, утвержденной правовым актом министерства;
4) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования, используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом министерства (представля-
ется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, пред-
усмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и спе-
циальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного и 
мясного скотоводства, являющиеся предметом договора финансовой аренды (лизинга) (за исключением оборудования по 
удалению и переработке биологических отходов (навоза)), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично 
возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их предоставления  сель-
скохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга).

5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используе-
мые в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйствен-
ных культур (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой аренды (лизинга), 
а также технологического оборудования для хранения зерна), предусмотренные в перечне техники, автомобилей, оборудо-
вания, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре недвижимости (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-
ского оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга) (за исключени-
ем зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 
2021 года  по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой аренды (лизинга), а также технологического 
оборудования для хранения зерна) по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при первич-
ном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в 
подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, являющихся предметом договора фи-
нансовой аренды (лизинга) (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, 
приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам финансовой 
аренды (лизинга), а также технологического оборудования для хранения зерна), затраты на уплату лизинговых платежей 
по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты 
их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (лизинга).

6. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 
года по договорам купли-продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства (за исключением 
оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза)), предусмотренных в перечне техники, автомо-
билей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-
томобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного 
скотоводства (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза));

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных сельскохозяйственной техни-
ки, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли животноводства для 
развития молочного и мясного скотоводства (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических 
отходов (навоза));

3) информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме, утвержденной правовым актом министерства;
4) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-

го оборудования, используемых в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, являющихся 
предметом договора купли-продажи (за исключением оборудования по удалению и переработке биологических отходов 
(навоза)), по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в 
текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и спе-
циальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли животноводства для развития молочного 
и мясного скотоводства, являющиеся предметом договора купли-продажи (за исключением оборудования по удалению и 
переработке биологических отходов (навоза)), затраты на приобретение которых частично возмещены за счет субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их приобретения сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем.

7. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 2021 
года по договорам купли-продажи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-
го оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего 
оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам 
купли-продажи, а также технологического оборудования для хранения зерна), предусмотренные в перечне техники, авто-
мобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 
автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и 
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(или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур (за исключением зерносушильного оборудования 
и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года 
(включительно) по договорам купли-продажи, а также технологического оборудования для хранения зерна);

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных сельскохозяйственной техни-
ки, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для 
производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур (за исключением зер-
носушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 2021 
года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи, а также технологического оборудования для 
хранения зерна);

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре недвижимости (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-
ского оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) 
масличных сельскохозяйственных культур (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего 
оборудования, приобретенного в период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам 
купли-продажи, а также технологического оборудования для хранения зерна), являющихся предметом договора купли-про-
дажи, по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в 
текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельскохозяйственных культур, являющиеся предметом договора куп-
ли-продажи (за исключением зерносушильного оборудования и зерноподрабатывающего оборудования, приобретенного в 
период после 31 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года (включительно) по договорам купли-продажи, а также техно-
логического оборудования для хранения зерна), затраты на приобретение которых частично возмещены за счет субсидий, 
предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их приобретения сельскохозяйственным товаропроизво-
дителем.

8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в период после 31 декабря 2021 года по 31 дека-
бря 2022 года, предметом которых являются зерносушильное оборудование, зерноподрабатывающее оборудование, а так-
же по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 
2021 года, предметом которых является технологическое оборудование для хранения зерна, осуществляется на основании 
следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре недвижимости (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) отчет о посевных площадях, занятых под производство зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) масличных сельско-
хозяйственных культур, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не об-
менивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом зерносушильное оборудование, зерно-
подрабатывающее оборудование, технологическое оборудование для хранения зерна, являющиеся предметом договора 
финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субси-
дий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному товаро-
производителю на основании договора финансовой аренды (лизинга);

6) информация о годе выпуска зерносушильного оборудования, зерноподрабатывающего оборудования, технологиче-
ского оборудования для хранения зерна, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия 
данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта).

9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после                                                31 декабря 2021 
года, предметом которых является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
предусмотренные в перечне техники, автомобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности или иного вещного права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности или права пользования на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) договора, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, заключенного на срок не менее трех лет, зарегистрированного в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

4) информация о годе выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологическо-
го оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля, 
являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом министерства 
(представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в докумен-
тах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом сельскохозяйственную технику, грузовые и 
специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства 
овощей открытого грунта и (или) картофеля, являющиеся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на 
уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в 
течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финан-
совой аренды (лизинга).

10. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после                                                 31 декабря 2021 
года, предметом которых является оборудование по удалению и переработке биологических отходов (навоза), осуществля-
ется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме, утвержденной правовым актом министерства; 
4) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-

нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом оборудование по удалению и переработке 
биологических отходов (навоза), являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату ли-
зинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 
пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой 
аренды (лизинга);

5) информация о годе выпуска оборудования по удалению и переработке биологических отходов (навоза), являюще-
гося предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом министерства (пред-
ставляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, 
предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта).

11. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после                                                31 декабря 2021 
года, предметом которых являются племенные сельскохозяйственные животные, используемые в отрасли животноводства 
для развития молочного и мясного скотоводства, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о поголовье коров и (или) нетелей по форме, утвержденной правовым актом министерства;
4) копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных.
12. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
является технологическое оборудование, используемое в отрасли звероводства, предусмотренное в перечне техники, ав-
томобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о наличии пушных зверей по форме, утвержденной правовым актом министерства;
4) информация о годе выпуска технологического оборудования, используемого в отрасли звероводства, являющегося 

предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом министерства (представля-
ется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, пред-
усмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, используемое 
в отрасли звероводства, являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых 
платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с 
даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой аренды (ли-
зинга).

13. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенных после 31 декабря 
2021 года по договорам купли-продажи специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) 
переработанного молока и (или) мяса, предусмотренных в перечне техники, автомобилей, оборудования, осуществляется 
на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи специальных автомобилей, используемых для перевозки 
закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенных специальных автомобилей, ис-
пользуемых для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса;

3) информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме, утвержден-
ной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) пере-
работанного молока и (или) мяса, являющихся предметом договора купли-продажи, по форме, утвержденной правовым 
актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной 
информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом специальные автомобили, используемые для 
перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, являющиеся предметом договора купли-продажи, 
затраты на приобретение которых частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 
пяти лет с даты их приобретения сельскохозяйственным потребительским кооперативом.

14. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату стоимости приобретенного после 31 декабря 
2021 года по договорам купли-продажи технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки 
закупленного молока, а также для хранения и (или) переработки закупленного мяса, предусмотренного в перечне техники, 
автомобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора купли-продажи, акта приема-передачи технологического оборудования, используемого для хране-
ния и (или) переработки закупленного молока, а также для хранения и (или) переработки закупленного мяса;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату стоимости приобретенного технологического оборудова-
ния, используемого для хранения и (или) переработки закупленного молока, а также для хранения и (или) переработки 
закупленного мяса;

3) информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме, утвержден-
ной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки 
закупленного молока, а также для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являющегося предметом договора 
купли-продажи, по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении 
заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего 
пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, используемое 
для хранения и (или) переработки закупленного молока, для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являюще-
еся предметом договора купли-продажи, затраты на приобретение которого частично возмещены за счет субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты его приобретения сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом.

15. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
являются специальные автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) 
мяса, предусмотренные в перечне техники, автомобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих доку-
ментов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме, утвержден-
ной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска специальных автомобилей, используемых для перевозки закупленного и (или) перера-
ботанного молока и (или) мяса, являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия 
данной информации в документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

5) наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом специальные автомобили, используе-
мые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса, являющиеся предметом договора финансо-
вой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, пред-
усмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты их предоставления сельскохозяйственному потребительскому 
кооперативу на основании договора финансовой аренды (лизинга).

16. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
является технологическое оборудование, используемое для хранения и (или) переработки закупленного молока, а также 
для хранения и (или) переработки закупленного мяса, предусмотренное в перечне техники, автомобилей, оборудования, 
осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о закупе молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по форме, утвержден-
ной правовым актом министерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году);

4) информация о годе выпуска технологического оборудования, используемого для хранения и (или) переработки 
закупленного молока, а также для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являющегося предметом договора 
финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом министерства (представляется при первичном 
представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в документах, предусмотренных в под-
пункте 1 настоящего пункта);

5) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, используемое 
для хранения и (или) переработки закупленного молока, для хранения и (или) переработки закупленного мяса, являющееся 
предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату лизинговых платежей по которому частично возме-
щены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение пяти лет с даты его предоставления сельскохозяй-
ственному потребительскому кооперативу на основании договора финансовой аренды (лизинга).

17. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным после 31 декабря 2021 года, предметом которых 
является технологическое оборудование, используемое в области аквакультуры (рыбоводства), предусмотренное в переч-
не техники, автомобилей, оборудования, осуществляется на основании следующих документов:

1) копии договора финансовой аренды (лизинга) (с приложением графика лизинговых платежей), акта приема-пере-
дачи предмета лизинга;

2) копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, и (или) документ, подтверждающий 
отсутствие задолженности по уплате лизинговых платежей;

3) информация о годе выпуска технологического оборудования, используемого в области аквакультуры (рыбовод-
ства), являющегося предметом договора финансовой аренды (лизинга), по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства (представляется при первичном представлении заявки в текущем году в случае отсутствия данной информации в 
документах, предусмотренных в подпункте 1 настоящего пункта);

4) копии документов, подтверждающих наличие на праве пользования рыбоводного участка на дату представления 
заявки (в случае осуществления производства (выращивания) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
с использованием рыбоводного участка);

5) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве (кроме сер-
витута), и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет земельного участка, где осуществляется производство 
(выращивание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) на дату представления заявки, либо копии 
документов, подтверждающих наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования 
сооружения, где осуществляется производство (выращивание) продукции товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
на дату представления заявки (в случае осуществления производства (выращивания) продукции товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) без использования рыбоводного участка);

6) письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом технологическое оборудование, используемое в 
области аквакультуры (рыбоводства), являющееся предметом договора финансовой аренды (лизинга), затраты на уплату 
лизинговых платежей по которому частично возмещены за счет субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, в течение 
пяти лет с даты его предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю на основании договора финансовой 
аренды (лизинга).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 июля 2022 года                                                                                № 577-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении в 2022 году субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям   
в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, 
направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за 

исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и инди-
видуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных 
инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области 
(прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 22 июля 2022 года № 577-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2022 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ   
НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2022 году субсидий из областного 
бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осущест-
вление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения 
на территории Иркутской области (далее – субсидии), результаты их предоставления, категории лиц, имеющих право на 
получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков субсидий).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) проект – проект, предусматривающий реализацию мероприятий по созданию модульных некапитальных средств 

размещения на территории Иркутской области до окончания 2022 года в пределах запланированного бюджета и выполне-
ние следующих показателей: 

количество созданных модульных некапитальных средств размещения –  не менее 10 модульных некапитальных 
средств размещения;

количество созданных мест размещения в модульных некапитальных средствах размещения – не менее 20 мест раз-
мещения;

площадь одноместного блок-модуля (блок-контейнера) – не менее 12 м2;
площадь двухместного блок-модуля (блок-контейнера) – не менее 15 м2;
для многоместных блок-модулей (блок-контейнеров) (вместимостью от трех и более человек) – не менее минимальной 

площади, которая определяется из расчета на каждое место размещения в размере не менее 6 м2;
количество созданных рабочих мест в модульных некапитальных средств размещения – не менее четырех;
2) модульные некапитальные средства размещения – не относящиеся к объектам капитального строительства сбор-

но-разборные быстровозводимые сооружения, состоящие из одного или нескольких блок-модулей (блок-контейнеров), 
изготовленных по конструкторской документации, поставляемых комплектно с выдачей паспорта на готовое изделие, обо-
рудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов, с возможностью прохождения клас-
сификации гостиниц, для создания которых не требуется разрешение на строительство, демонтаж которых возможен без 
нанесения им ущерба и их назначению. 

3. Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры 
(Иркутская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие 
туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является агентство по туризму Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на 2022 год на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).

6. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализаций проекта (за ис-
ключением расходов на выплату заработной платы, налогов, взносов во внебюджетные фонды, процентов по кредитам, 
штрафов, пени, комиссии банка, приобретение материальных ценностей с целью их дальнейшей реализации, расходов, 
произведенных вне рамок реализации проекта), в том числе расходов:

1) на оплату работ, услуг, уплату арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков 
и других обособленных природных объектов), связанных с созданием, приобретением, доставкой, монтажом (установкой) 
модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области, в том числе при подготовке полного 
ввода модульных некапитальных средств размещения в эксплуатацию, и иных расходов, соответствующих цели предо-
ставления субсидий;

2) на приобретение нефинансовых активов, в том числе на улучшение земель, приобретение объектов интеллектуаль-
ной собственности, информационного и компьютерного телекоммуникационного оборудования и прочего оборудования, 
включая хозяйственный инвентарь, используемого для достижения цели предоставления субсидий. 

7. Результатами предоставления субсидии, которые должны быть достигнуты при реализации проекта в пределах 
срока его реализации, являются:

1) количество созданных модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области;
2) количество созданных мест размещения в модульных некапитальных средствах размещения;
3) площадь одного блок-модуля (блок-контейнера); 
4) количество созданных рабочих мест в модульных некапитальных средств размещения.
8. Субсидии предоставляются по результатам отбора на предоставление субсидий (далее – отбор), проводимого упол-

номоченным органом, способом проведения которого является конкурс. 
9. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

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

10. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области виды деятельности, 
относящиеся по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к клас-
су 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» (далее – участники отбора), и признанные 
победителями отбора.

Один участник отбора вправе получить субсидию только в отношении одного проекта.
11. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении отбора (далее – объявление) на едином портале, а 

также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
irkobl.ru/sites/tour) (далее – официальный сайт уполномоченного органа) не позднее чем за один рабочий день до даты на-
чала подачи заявок на участие в отборе (далее – заявки).

12. Объявление должно содержать следующие сведения:
1) сроки проведения отбора;
2) дату начала подачи заявок участников отбора и дату окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления; 
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
4) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение отбора; 
5) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения;
6) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения и перечень представляемых 

ими документов в соответствии с настоящим Положением;
7) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подавае-

мых участниками отбора, и прилагаемым к ним документов в соответствии с настоящим Положением;
8) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
9) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с настоящим Положением;
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;

11) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии (далее – соглашение);

12) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
13) дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа, 

которая не может быть позднее пятого рабочего дня, следующего за днем издания правового акта уполномоченного органа 
об итогах отбора.

13. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в проведении отбора заявки, поступившие упол-
номоченному органу, возвращаются участникам отбора без рассмотрения в течение пяти календарных дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении отбора.

14. Право на участие в отборе имеют участники отбора, соответствующие на первое число месяца, предшествующего 
месяцу размещения объявления, следующим требованиям:

1) участник отбора – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введе-
на процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а участник отбора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

2) участник отбора не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее – обязанность 
по уплате налогов), в размере, превышающем  300 тыс. рублей. 

4) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом,  об индивидуальном предпринимателе;

5) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

6) отсутствие факта получения участником отбора средств из областного бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 6 настоящего Положения;

7) постановка на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и (или) ме-
сту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц);

8) участник отбора должен иметь опыт, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии;
9) участник отбора должен иметь кадровый состав, необходимый для достижения результатов предоставления суб-

сидии;
10) участник отбора должен иметь материально-техническую базу, необходимую для достижения результатов предо-

ставления субсидии;
11) планируемый к реализации проект соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоя-

щего Положения;
12) наличие письменного согласия участника отбора на:
осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок, предусмо-

тренных пунктом 46 настоящего Положения;
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике от-

бора, о подаваемой участником отбора заявке, о наименовании проекта, иной информации об участнике отбора, связанной 
с отбором;

13) наличие письменного обязательства участника отбора:
направить на реализацию проекта собственные финансовые средства  в размере, указанном в заявке, но не менее 

100 процентов размера полученной субсидии и не менее 50 процентов от стоимости реализации проекта; 
оплатить за счет собственных финансовых средств не менее 50 процентов затрат на создание одного блок-модуля 

(блок-контейнера);
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполне-
ния обязательств по соглашению (далее – контрагенты), на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 46 настоящего Положения; 

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

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

достигнуть результатов предоставления субсидии;
представить в уполномоченный орган отчетность в соответствии с настоящим Положением.
15. Проверка соответствия требованиям, установленным подпунктами 1, 2 (за исключением проверок в отношении 

акционерных обществ), 4 - 6, 7  (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской 
области по месту их нахождения и (или) месту нахождения их филиалов либо представительств) пункта 14 настоящего 
Положения, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся у 
уполномоченного органа, иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, а также информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.
ru), сведений, содержащихся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, Единой информационной системе 
в сфере закупок.

16. Для участия в отборе участник отбора в срок, предусмотренный объявлением, представляет в уполномоченный 
орган:

1) одну заявку в отношении одного проекта, содержащую подтверждение соответствия требованиям, установленным 
подпунктами 1 – 11 пункта 14 настоящего Положения, а также согласия и обязательства, предусмотренные подпунктами 
12, 13 пункта 14 настоящего Положения, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) характеристики проекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
3) пояснительную записку, содержащую подтверждение осуществления деятельности на территории Иркутской об-

ласти, обоснование необходимости финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта, за счет средств 
субсидии (с указанием размера запрашиваемой субсидии) и сведения  о заключенных (планируемых к заключению) до-
говорах, необходимых для реализации проекта;

4) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом) (для юридических лиц);

5) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей);

6) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов участника отбора в уполно-
моченном органе в связи с предоставлением субсидии (в случае представления интересов участника отбора лицом, не 
являющимся лицом, имеющим право действовать без доверенности);

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

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

9) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов в размере, превышающем 
300 тыс. рублей, на первое число месяца, предшествующего месяцу размещения объявления;

10) информацию за подписью руководителя (уполномоченного лица) участника отбора о наличии у участника от-
бора опыта реализации аналогичных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения с указанием 
их названия, даты начала коммерческого использования результата реализации такого проекта (далее – объект), адреса 
местонахождения объекта, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), с при-
ложением фотографий объекта, копий договоров (контрактов), подтверждающих опыт создания объектов, подлежащих 
классификации гостиниц, или копий документов, подтверждающих наличие во владении и (или) управление объектами, 
прошедшими классификацию гостиниц, или иных документов, подтверждающих опыт реализации указанных проектов;

11) информацию за подписью руководителя (уполномоченного лица) участника отбора о кадровых ресурсах, привле-
каемых для реализации проекта;

12) информацию за подписью руководителя (уполномоченного лица) участника отбора о материально-технической 
базе в табличной форме с указанием порядкового номера, наименования и местонахождения объектов материально-тех-
ническую базы, права собственности на них, предназначение и их состояние на дату подачи заявки

13) дополнительные информацию и документы (копии документов), раскрывающие критерии оценки заявок согласно 
приложению 3 к настоящему Положению (далее - критерии оценки).

17. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в подпунктах 2- 13 пункта 16 настоящего Положения 
(далее – заявка участника отбора), может быть представлена участником отбора в уполномоченный орган в электронной 
форме в отсканированном виде в формате PDF на адрес электронной почты tour@govirk.ru при представлении в уполно-
моченный орган до даты окончания приема заявок участников отбора, предусмотренной объявлением, оригиналов заявки 
участника отбора или на бумажном носителе с одновременным представлением копии отсканированной заявки участника 
отбора в формате PDF на электронном носителе.
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Заявка участника отбора в отсканированном виде должна иметь четко читаемый текст. 
При представлении заявки участника отбора на бумажном носителе все документы, входящие в ее состав, должны 

быть заверены печатью (при наличии) участника отбора и подписью руководителя (уполномоченного лица) участника от-
бора без использования факсимильных подписей, иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, заверенных печатью (при наличии) и подписью руководителя (уполномоченного лица) участ-
ника отбора.

Все листы заявки участника отбора (каждого ее тома) в бумажном виде должны быть прошиты и пронумерованы. При 
наличии в заявке участника отбора двух и более отдельных томов нумерация листов должна быть единой (сквозной) для 
всех томов заявки участника отбора. При нумерации страниц заявки участника отбора номера на оригиналах документов, 
входящих в ее состав (если оригиналы представляются в составе заявки участника отбора), выданных участнику отбора 
третьими лицами (нотариально заверенные копии), проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем 
углу.

Участником отбора формируется опись входящих в состав заявки участника отбора документов с указанием количе-
ства листов по каждому документу, которая представляется одновременно с заявкой участника отбора. Каждый отдельный 
том заявки участника отбора в бумажном виде должен быть скреплен на оборотной стороне последнего листа печатью (при 
наличии) участника отбора и подписан руководителем (уполномоченным лицом) участника отбора. 

18. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок участников отбора, несут участники отбора.
19. Уполномоченный орган регистрирует заявки участников отбора в хронологическом порядке по дате, времени их 

поступления и в течение двух рабочих дней со дня представления заявки участника отбора размещает реестр поступивших 
заявок участников отбора с указанием номера и даты (времени) их регистрации и наименования проекта на официальном 
сайте уполномоченного органа.

20. Заявки участников отбора не рецензируются, документы и материалы, представленные в составе заявок участни-
ков отбора, не возвращаются.

21. Участник отбора вправе изменить поданную им заявку участника отбора до даты окончания приема заявок участ-
ников отбора, предусмотренной объявлением.

Измененная заявка участника отбора должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными 
настоящим Положением к оформлению заявок участников отбора.

22. Участник отбора вправе отозвать свою заявку участника отбора до начала процедуры ее рассмотрения уполномо-
ченным органом. Отзыв отдельных документов, из числа приложенных к заявке участника отбора при ее представлении, 
не допускается.

Уведомление об отзыве заявки участника отбора должно быть скреплено печатью участника отбора (при наличии) и 
подписано уполномоченным лицом участника отбора. 

К уведомлению об отзыве заявки участника отбора прикладывается документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего отзыв заявки участника отбора, действовать от имени участника отбора в случае, если такие полномочия не 
подтверждены документом, представленным в составе заявки участника отбора.

Если уведомление об отзыве заявки участника отбора не соответствует указанным в настоящем пункте требованиям, 
заявка участника отбора считается не отозванной.

23. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока приема заявок участника отбора, предусмотренного объ-
явлением, уполномоченный орган:

1) рассматривает поступившие заявки участников отбора;
2) принимает решение о допуске заявок к отбору либо об отклонении заявок;
3) формирует реестр заявок, допущенных к отбору, в котором содержатся сведения о дате и времени поступления 

заявки участника отбора, наименование проекта;
4) формирует реестр отклоненных заявок, в котором содержатся наименования проектов и основания для отклонения 

заявок в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения. 
24. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня формирования реестра отклоненных заявок направ-

ляет участникам отбора, чьи заявки включены в реестр отклоненных заявок, уведомление с указанием основания для 
отклонения заявок. 

25. Основаниями для отклонения заявок являются:
1) лицо, обратившееся в уполномоченный орган, не является юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем, осуществляющим на территории Иркутской области виды деятельности, указанные в абзаце первом пункта 10 
настоящего Положения;

2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпунктах 1 - 12 пункта 16 на-

стоящего Положения;
4) несоответствие заявки участника отбора требованиям к заявкам участников отбора, установленным настоящим 

Положением и объявлением;
5) лицо, обратившееся в уполномоченный орган, является государственным (муниципальным) учреждением;
6) представление одновременно двух или более заявок участника отбора;
7) представление заявки участника отбора в отношении двух или более проектов;
8) представление очередной заявки участника отбора после представления первой заявки участника отбора, которая 

не была отозвана участником отбора в установленном пунктом 22 настоящего Положения порядке;
9) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
10) подача участником отбора заявки участника отбора после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
26. В случае если по результатам рассмотрения заявок участников отбора принято решение об отклонении заявок 

всех участников отбора, отбор признается несостоявшимся.
В случае признания отбора несостоявшимся уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты признания 

отбора несостоявшимся информирует об этом участников отбора путем публикации объявления о признании отбора не-
состоявшимся на официальном сайте уполномоченного органа либо в письменной форме по адресу, указанному в заявке. 

27. Перечень заявок, допущенных к оценке, определяется правовым актом уполномоченного органа на основании 
реестра заявок, допущенных к отбору, и публикуется в течение трех рабочих дней после его издания на официальном 
сайте уполномоченного органа.

28.  Заявки, допущенные к оценке, в течение одного рабочего дня после определения перечня таких заявок направля-
ются уполномоченным органом в конкурсную комиссию по оценке заявок (далее – Конкурсная комиссия). 

29. Конкурсная комиссия формируется уполномоченным органом. Состав Конкурсной комиссии и общее количество 
членов Конкурсной комиссии определяются правовым актом уполномоченного органа не позднее чем за три рабочих дня 
до даты окончания приема заявок участников отбора, предусмотренной объявлением.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не 

менее 50 процентов от общего числа членов Конкурсной комиссии.
30. В заседаниях Конкурсной комиссии не может участвовать член Конкурсной комиссии, лично заинтересованный 

в итогах отбора. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное 
частью 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При возник-
новении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Конкурсной комиссии он обязан до начала заседания за-
явить об этом. В таком случае соответствующий член Конкурсной комиссии не принимает участия в заседании Конкурсной 
комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания Конкурсной комиссии.

31. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При го-
лосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет пред-
седательствующий на заседании Конкурсной комиссии. Решения Конкурсной комиссии носят рекомендательный характер 
и оформляются протоколом.

32. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в Конкурсную комиссию заявок, допущенных к оценке, Конкурс-
ная комиссия производит оценку заявок участников отбора на основании критериев оценки.

33. Оценка заявок участников отбора осуществляется каждым членом Конкурсной комиссии путем суммирования 
количества баллов по каждому критерию оценки. Итоговым баллом заявки участника отбора является среднее арифме-
тическое значение между значениями баллов всех членов Конкурсной комиссии в отношении указанной заявки участника 
отбора.

Конкурсная комиссия представляет в уполномоченный орган протокол заседания конкурсной комиссии с предложе-
ниями по составлению рейтинга заявок в течение одного рабочего дня со дня окончания срока, указанного в пункте 32 
настоящего Положения.

34. Отбор проводится уполномоченным органом в течение трех рабочих дней со дня представления протокола заседа-
ния конкурсной комиссии с учетом предложений Конкурсной комиссии. 

35. По итогам отбора уполномоченный орган составляет рейтинг с указанием итоговых баллов, набранных заявками 
участников отбора. 

Рейтинг заявок представляет собой перечень заявок участников отбора с присвоением порядкового номера по мере 
уменьшения итоговых баллов, набранных заявками участников отбора. Заявке участника отбора с наибольшим итоговым 
баллом присваивается первый порядковый номер.

В случае если несколько заявок участников отбора имеют равное значение итогового балла, более высокий порядко-
вый номер присваивается заявке участника отбора, имеющей более раннюю дату (время) регистрации.

36.  Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня составления рейтинга принимает решение о признании 
победителями отбора и о размерах предоставляемых субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

37. Решение о признании победителями отбора и о размерах предоставляемых субсидий принимается в соответствии 
с пунктами 40, 41 настоящего Положения в отношении участников отбора, заявки которых включены в рейтинг заявок, 
путем издания правового акта уполномоченного органа об итогах отбора. 

38. Участник отбора, признанный победителем отбора, является получателем субсидии (далее - получатель).
39. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днем издания правового акта уполномочен-

ного органа об итогах отбора, размещает на едином портале, а также на официальном сайте уполномоченного органа 
информацию о результатах рассмотрения заявок участников отбора, включающую следующие сведения:

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дату, время и место оценки заявок участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;

5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каж-
дому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким 
заявкам порядковых номеров;

6) наименование и ИНН получателей, с которыми заключаются соглашения, и размерах предоставляемых им субси-
дий.

40. Субсидия предоставляется получателю в размере, указанном в заявке, но не более 50 процентов от стоимости 
реализации проекта. При этом размер субсидии на создание одного блок-модуля (блок-контейнера) составляет не более 
50 процентов затрат на его создание, но не более 1 500 000 рублей. Минимальный размер субсидии одному получателю 
составляет 10 000 000 рублей.

41. Решение о признании победителями отбора и о размерах предоставляемых субсидий принимается в отношении 
участника отбора, заявка которого заняла первое место в рейтинге заявок.

В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, больше объема 
субсидии для участника отбора, заявка которого заняла первое место в рейтинге заявок, решение о признании победите-
лями отбора и о размерах предоставляемых субсидий принимается в отношении участников отбора, заявки которых заняли 
последующие места в рейтинге заявок в порядке убывания итоговых баллов.

В случае если нераспределенный остаток средств областного бюджета меньше размера субсидии в соответствии 
с заявкой участника отбора, которой присвоено очередное место в рейтинге заявок согласно итоговому баллу, субсидия 
предоставляется в соответствии с решением о признании победителями отбора и о размерах предоставляемых субсидий 
в размере нераспределенного остатка получателю, представившему в течение пяти рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте уполномоченного органа информации о результатах рассмотрения заявок участников отбора согласие 
на получение субсидии в размере нераспределенного остатка с гарантией реализации заявленного проекта.

42. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней, следующих за днем издания правового акта уполномочен-
ного органа об итогах отбора, заключает с получателем соглашение в соответствии с типовой формой, установленной 
министерством финансов Иркутской области, которое должно содержать положения о согласии получателя, указанном в 
абзаце втором подпункта 12 пункта 14 настоящего Положения, и обязательствах получателя, предусмотренных абзацами 
четвертым – седьмым подпункта 13 пункта 14 настоящего Положения.

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

В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предоставлению 
субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному 
бюджету, соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии (части субсидии) в размере, опреде-
ленном в соглашении.

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

В случае отказа получателя от подписания соглашения уполномоченный орган заключает соглашение с получателем, 
заявка которого заняла последующее место в рейтинге заявок.

В случае установления до заключения соглашения факта недостоверности представленной получателем информации 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня установления такого факта принимает решение о непредостав-
лении субсидии и направляет его такому получателю с указанием причин непредоставления субсидии.

43. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа на расчетный или корреспон-
дентский счет, открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

44. Юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателями, запрещается 
приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий).

45. Получатель представляет в уполномоченный орган в бумажном и электронном виде ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, 
а также отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством 
финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 42 настоящего По-
ложения) (далее - отчеты).

В случае отсутствия технической возможности предоставления отчетов в электронном виде получатель представляет 
в уполномоченный орган отчеты в бумажном виде.

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на получателя.
46. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка 

и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и контрагентов проверки в 

соответствии со  статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
47. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе 

по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, а также 
в случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении, полученная субси-
дия (часть субсидии) подлежит возврату:

на основании требования уполномоченного органа – не позднее  10-го рабочего дня со дня получения получателем 
указанного требования;

на основании представления или предписания органа государственного финансового контроля – в срок, установлен-
ный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Требование уполномоченного органа о возврате полученной субсидии (части субсидии) направляется получателю 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта.

48. В случае если лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, допущены 
нарушения условий и порядка предоставления субсидии, уполномоченный орган направляет указанным лицам требование 
о возврате полученных средств в течение  10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление 
фактов данного нарушения. Средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня получения 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями, требования о возврате получен-
ных средств.

49. Размер субсидии, подлежащей возврату (Vвозвр), определяется по следующей формуле:

Vвозвр = Vсубс х K,

где:
Vсубс – размер субсидии, предоставленной получателю (рублей);
K – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии (K) рассчитывается по следующей формуле:

K = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии;
m – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значе-

ния i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего 

уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии (Di), определяется по 

формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии;
Si – плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное в соглашении.
50. В случае отказа получателя от возврата субсидии (части субсидии) в областной бюджет в соответствии с пунктом 

48 настоящего Положения, субсидия (часть субсидии) подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

51. Остатки субсидий, не использованные получателями в 2022 году, подлежат возврату в областной бюджет в по-
рядке и сроки, определенные соглашением, но не позднее 15 февраля 2023 года.

52. Уполномоченным органом проводится оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) суб-
сидий.

53. Результат использования субсидии за отчетный период по каждому получателю (Pj) рассчитывается по следующей 
формуле:
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где:
Фi – фактическое значение результата предоставления субсидии;
Пi – плановое значение результата предоставления субсидии;
n – количество результатов предоставления субсидии.
В случае если фактическое значение результата предоставления субсидии превышает плановое значение результата 

предоставления субсидии, фактическое значение результата предоставления субсидии считается равным плановому зна-
чению результата предоставления субсидии.

Результат использования субсидии считается высоким, если  значение Pj больше или равно 100 процентов.
Результат использования субсидии считается средним, если  значение Pj составляет от 75 процентов включительно 

до 100 процентов.
Результат использования субсидии считается удовлетворительным, если значение Pj составляет от 50 процентов 

включительно до 75 процентов.
Результат использования субсидии считается низким, если  значение Pj составляет менее 50 процентов.
54. Эффективность предоставления субсидий за отчетный период (Эф) определяется по следующей формуле:

где:
Pj – результат использования субсидии j-м получателем;
q – количество получателей.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой, если значение Эф составляет не менее 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней, если значение Эф составляет от 85 процентов включи-

тельно до 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной, если значение Эф составляет от 75 про-

центов включительно до 85 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если  значение Эф составляет менее 75 процентов.
55. Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии формируется 

уполномоченным органом по форме, установленной уполномоченным органом, и представляется в министерство экономи-
ческого развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта 2023 года.

Приложение 1 
к Положению о предоставлении  в 2022 году 
субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам  (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями) и 
индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление 
поддержки общественных инициатив, направленных 
на создание модульных некапитальных средств 
размещения на территории Иркутской области

(оформляется на бланке участника конкурса 
(при наличии))

Дата __________2022 год
Исходящий номер ____________

Агентству по туризму Иркутской области 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 
адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного теле-

фона)

(ИНН, ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

(основные виды деятельности)

на участие в отборе на предоставление в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исклю-
чением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивиду-
альным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных ини-
циатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Иркутской области 
(далее соответственно – субсидии, отбор),

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)
(далее – участник отбора) в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
или уполномоченного лица юридического лица (заполняется юридическим лицом) 

в целях реализации проекта (далее – проект)

(наименование проекта)

Проект планируется реализовать на находящемся в пользовании у участника отбора земельном участке, расположен-
ном на территории

(наименование муниципального образования Иркутской области, на территории которого 
планируется реализовать проект)

Объем запрашиваемой субсидии составляет:
рублей, в том числе:

Размер собственных финансовых средств участника отбора, вкладываемых в реализацию проекта, составляет:
рублей, что составляет
процентов от размера субсидии.

Настоящей заявкой обязуюсь:
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
использовать субсидию в целях реализации заявленного проекта;
направить на реализацию проекта собственные финансовые средства  в размере, указанном в настоящей заявке, но 

не менее 100 процентов размера полученной субсидии и не менее 50 процентов от стоимости реализации проекта; 
оплатить за счет собственных финансовых средств не менее  50 процентов затрат на создание одного блок-модуля, 

блок-контейнера;
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, яв-
ляющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление агентством по туризму Иркутской области (далее – уполномоченный ор-
ган) и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных  пунктом 46 Положения о предостав-
лении в 2022 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в целях финан-
сового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных 
некапитальных средств размещения на территории Иркутской области (далее – Положение); 

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

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

достигнуть результатов предоставления субсидии;
представить в уполномоченный орган отчетность в соответствии с Положением;

вернуть субсидию (часть субсидии) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля, а также в случае недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных в соглашении.

В случае признания победителем отбора и заключения соглашения обязуюсь достичь следующих результатов предостав-
ления субсидии:

№
п/п

Наименование результата предоставления субсидии 
Планируемое значение результата 

предоставления субсидии

1. 
количество созданных модульных некапитальных средств размещения на 
территории Иркутской области

2. 
количество созданных мест размещения в модульных некапитальных 
средствах размещения

3. площадь одного блок-модуля (блок-контейнера)

4. 
количество созданных рабочих мест в модульных некапитальных средств 
размещения

Настоящей заявкой гарантирую достоверность сведений, представленных в настоящей заявке, а также в прилагаемых 
к ней документах, и выражаю согласие нести все расходы, связанные с участием в отборе, включая расходы, связанные с 
подготовкой и представлением настоящей заявки и прилагаемых к ней документов.

Настоящей заявкой подтверждаю соответствие на первое число месяца, предшествующего месяцу размещения объ-
явления о проведении отбора, следующим требованиям:

участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(для юридических лиц);

участник отбора не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (для индивидуальных 
предпринимателей);

участник отбора не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (для юридических лиц);

отсутствует неисполненная обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превы-
шающем 300 тыс. рублей; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора (для юридических лиц);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения об индивидуальном предпринимателе (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

участник отбора не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом 
от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юриди-
ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и 
(или) союзов мер ограничительного характера;

отсутствует факт получения участником отбора средств из областного бюджета на основании иных нормативных пра-
вовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 6 Положения;

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

участник отбора имеет опыт, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии;
участник отбора имеет кадровый состав, необходимый для достижения результатов предоставления субсидии;
участник отбора имеет материально-техническую базу, необходимую для достижения результатов предоставления 

субсидии;
планируемый к реализации проект соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 Положения.

Настоящей заявкой подтверждается:
согласие с условиями проведения отбора;
актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки и прилагаемых к ней до-

кументов;
актуальность и подлинность документов (электронных копий документов), прилагаемых к настоящей заявке;
отсутствие в планируемом к реализации проекте мероприятий, реализация которых нарушает требования законода-

тельства;
отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства.

Даю согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля про-
верок, предусмотренных  пунктом 46 Положения, и на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора,  о настоящей заявке, о наименовании проекта, иной информации об 
участнике отбора, связанной с отбором.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку персональных данных с целью участия в отборе. Настоящее согласие на обработку персональ-
ных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.

К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки.

Сообщается, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с упол-
номоченным органом и уполномоченными им лицами уполномочен:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактная информация уполномоченного лица, включая адрес 
электронной почты, номер контактного телефона)

Руководитель юридического лица  
(уполномоченное лицо) или индивидуальный 
предприниматель /

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

«____»_________ 2022 год
Главный бухгалтер юридического лица или 
индивидуального предпринимателя /

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

м.п. (при наличии) «____»_________ 2022 год

Приложение 2
к Положению о предоставлении  в 2022 году 
субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам  (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями) и 
индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление 
поддержки общественных инициатив, направленных 
на создание модульных некапитальных средств 
размещения на территории Иркутской области

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Дата __________2022 год

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе). 

Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, ИНН
Наименование налогового органа, в котором участник отбора состоит на учете в качестве 
налогоплательщика, дата постановки на учет

Сведения о видах экономической деятельности (код по ОКВЭД) 
(количество видов деятельности указывается по выбору юридического лица (индивидуального предпринимателя))

код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Сведения о руководителе юридического лица
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
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Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Сведения о главном бухгалтере 
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Контактное лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес 
электронной почты
Интернет-сайт/аккаунт в социальной сети/сетях проекта (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о земельном участке, на котором планируется реализация проекта.
2.1. Место расположения земельного участка ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(с указанием наименования муниципального образования Иркутской области, на территории которого планируется 

реализовать проект)
________________________________________________________________________________________________________

2.2. Описание земельного участка:

кадастровый номер
вид разрешенного использования
реквизиты документа, подтверждающего право пользования участника отбора

2.3. Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой: 

Наименование Описание
водоснабжение питьевое (указать тип, основание пользования (лицензия на добычу, договор поставки) и др.)
водоснабжение техническое (указать тип, основание пользования (лицензия на добычу, договор поставки) 
и др.)
канализование (указать тип, основание пользования (договор вывоза/утилизации) и др.);
утилизация отходов (указать тип, основание пользования (договор вывоза/утилизации) и др.)
энергоснабжение (указать источник, договор технического присоединения, договор энергоснабжения и др.)

2.4. Сведения об обеспеченности доступности земельного участка:

наличие подъездных путей

вид дорожного покрытия (полотна)

2.5. Сведения о благоустройстве земельного участка:
мероприятия по обеспечению безопасности (описание)
мероприятия по озеленению (описание с указанием количества деревьев, кустарников, иных 
насаждений)
мероприятия по устройству дорожного покрытия (полотна) (описание с указанием вида, объемов 
и количества)
мероприятия по размещению малых архитектурных форм и (или) объектов монументального 
искусства (описание с указанием количества)
мероприятия по устройству освещения (описание с указанием количества)

3. Краткое описание проекта, цели и задачи его реализации.
3.1. Наименование проекта.
3.2. Цели проекта.
Примечание: проект должен предусматривать реализацию мероприятий по созданию модульных некапитальных 

средств размещения на территории Иркутской области до окончания 2022 года в пределах запланированного бюджета и 
выполнение следующих показателей: 

количество созданных модульных некапитальных средств размещения –  не менее 10 модульных некапитальных 
средств размещения;

количество созданных мест размещения в модульных некапитальных средствах размещения – не менее 20 мест раз-
мещения;

площадь одноместного блок-модуля (блок-контейнера) – не менее 12 м2;
площадь двухместного блок-модуля (блок-контейнера) – не менее 15 м2;
для многоместных блок-модулей (блок-контейнеров) (вместимостью от трех и более человек) – не менее минимальной 

площади, которая определяется из расчета на каждое место размещения в размере не менее 6 м2;
количество созданных рабочих мест в модульных некапитальных средств размещения – не менее четырех.
3.3. Задачи проекта (перечислить перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей про-

екта). 
Примечание: данный перечень должен совпадать с перечнем мероприятий, перечисленных в разделе «Календарный 

план реализации проекта».
3.4. Срок реализации проекта (даты начала и окончания). 
Примечание: при определении сроков реализации проекта необходимо учесть следующие сроки:
сдача модульных некапитальных средств размещения (далее – МНСР) –  в течение 2022 года;
сроки прохождения классификации гостиниц – не позднее марта 2023 года.
3.5. Краткое описание проекта с указанием наличия планов перспективного развития территории МНСР (благоустрой-

ство, обеспечение дополнительных видов сервиса, досуга), наличия взаимосвязи с туристскими маршрутами, объектами 
показа и иными точками притяжения туристов.

Примечание: проектирование и строительство МНСР должно осуществляться в соответствии с законодательством. 
Проекты в отношении МНСР, располагающихся на территориях национального парка, должны быть согласованы с Феде-
ральным государственным бюджетным учреждением «Объединенная дирекция государственного природного заповедника 
«Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка». 

3.6. Краткое описание производственного и организационного процесса реализации проекта с указанием краткой ха-
рактеристики поставщика (поставщиков), качества их продукции, надежности поставок, репутации на рынке, последующих 
сроков функционирования или эксплуатации (в том числе планируемые сроки прохождения классификации гостиниц), при 
необходимости вложений в оснащение, оборудование или услугу. 

3.7. Краткое описание стратегии продвижения реализованного проекта.
3.8. Партнеры и/или соисполнители (если применимо, с указанием опыта, компетенции и конкретных задач, к выпол-

нению которых они привлекаются или будут привлекаться).
4. Сведения о финансировании проекта.

Размер привлекаемой субсидии из областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями) и индивидуальным предпринимателям в це-
лях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки обществен-
ных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств 
размещения на территории Иркутской области (далее – субсидия), руб.
Размер собственных и привлеченных средств, планируемых к направлению на 
реализацию проекта, руб.
Размер потраченных средств на дату подачи заявки на участие в отборе на 
предоставление субсидий для целей реализации заявленного проекта, руб.

5. Сведения об обеспеченности кадровыми ресурсами.

Фактическое количество работников 

Плановая потребность в работниках  

6. Календарный план реализации проекта.

№ п/п Решаемая задача Мероприятие/мероприятия
Дата 

начала
Дата завершения

Ожидаемые 
итоги/результат

1
2
3
...

Примечание: при формировании календарного плана реализации проекта следует учитывать срок сдачи МНСР – в 
течение 2022 года.

7. Проект сметы расходов на реализацию мероприятий проекта. 

№ Статья расходов Запланированные по смете расходы, руб.
1. Оплата труда

1.1
Оплата труда штатных 

работников

Заработная плата 
в месяц

(в руб, вкл. НДФЛ)

Кол-во месяцев
(не более 18)

Общий 
размер

Финансирование
(за весь период, в руб.)

Должность 1

Должность 2…
…

2. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы  

(в руб.)
Кол-во единиц

Общая 
стоимость

Софинансиро-
вание (за весь 
период, в руб.)

Запрашиваемый 
размер субсидии, 

руб.
2.1 ...

3. Прочие расходы

Наименование расходов
Стоимость единицы  

(в руб.)
Кол-во единиц

Общая 
стоимость

Софинансиро-
вание

(за весь период, 
в руб.)

Запрашиваемый 
размер субсидии, 

руб.

3.1 ...

Примечание: количество строк определяется юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоя-
тельно в соответствии с планом реализации проекта.

8. Прогноз выручки и оценка рисков.
Прогноз выручки по направлениям на 20__ и 20__ г на срок проекта:

Выручка 20__ 20__ Итого, на срок реализации проекта
Общий объем выручки, тыс. руб.
Вид продукта (услуги) 
...
Вид продукта (услуги) 

Примечание: услуги, предоставляемые коллективными средствами размещения, должны надлежащим образом клас-
сифицироваться.

9. Результаты предоставления субсидии.
Результаты предоставления субсидии и их значения.

№
п/п

Результат предоставления субсидии
Значение результата 

предоставления 
субсидии

1. Количество созданных МНСР на территории Иркутской области, ед.
2. Количество созданных мест размещения в МНСР, ед.
3. Площадь блок-модуля (блок-контейнера), кв.м.
4. Количество созданных рабочих мест в модульных некапитальных средств размещения, ед.

10. Раскрытие конфликта интересов.
Примечание: подлежит указанию наличие (отсутствие) аффилированности, родственных связей или потенциального 

конфликта интересов юридического лица (индивидуального предпринимателя) (работников, учредителей) с государствен-
ными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Иркутской области, членами конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в отборе на предоставление субсидий и 
другими лицами, участвующими в принятии решений, касающихся предоставления субсидии.

11. Необходимая, по мнению юридического лица (индивидуального предпринимателя), дополнительная ин-
формация.

11.1. Схема расположения объекта в границах муниципального образования Иркутской области /населенного пункта;
11.2. Схема функционального зонирования объекта в границах земельного участка (участков).
Примечание: информация в данном разделе является дополнительной (необязательной) и заполняется по усмотрению 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), в случае если он считает нужным представить более полный 
объем информации о проекте.

Руководитель юридического лица (уполномоченное 
лицо) или индивидуальный предприниматель /

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

м.п. (при наличии) «____»_________ 2022 год

Приложение 3
к Положению о предоставлении  в 2022 году 
субсидий из областного бюджета юридическим 
лицам  (за исключением некоммерческих 
организаций, являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями) и 
индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат на осуществление 
поддержки общественных инициатив, направленных 
на создание модульных некапитальных средств 
размещения на территории Иркутской области 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ МОДУЛЬНЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Критерий оценки
Количество баллов 
по критерию оценки

1. Планируемый объем собственных средств на реализацию проекта:
от 50% до 55% (включительно) от стоимости реализации проекта 1 балл
от 55% до 70% (включительно) от стоимости реализации проекта 2 балла
более 70 % от стоимости реализации проекта 3 балла

2. Планируемый срок ввода в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения:
до 31 октября 2022 года 0 баллов
до 30 сентября 2022 года 1 балл
до 31 августа 2022 года 2 балла

3.

Ввод в эксплуатацию в 2022 году объектов инфраструктуры, направленных на создание и 
развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
стимулирование развития инклюзивного туризма (в том числе оборудование пандусов, 
подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды, 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху) (далее – 
объекты инфраструктуры):
отсутствие объектов инфраструктуры 0 баллов
наличие объектов инфраструктуры 1 балл

4.
Обеспечение подключения модульных некапитальных средств размещения в 2022 году к 
объектам коммунальной инфраструктуры 

4.1. Обеспечение электроснабжения:
наличие точки подключения, договора технического присоединения, договора 
энергоснабжения и др.

1 балл

отсутствие точки подключения, договора технического присоединения, договора 
энергоснабжения и др.

0 баллов

4.2. Обеспечение питьевого водоснабжения:
наличие точки подключения, лицензии на водопользование, договора поставки и др. 1 балл
отсутствие точки подключения, лицензии на водопользование, договора поставки и др. 0 баллов

4.3. Обеспечение технического водоснабжения:
наличие точки подключения, лицензии на водопользование, договора поставки и др. 1 балл
отсутствие точки подключения, лицензии на водопользование, договора поставки и др. 0 баллов

4.4. Обеспечение канализования:
наличие точки подключения, договора откачки/вывоза 1 балл
отсутствие точки подключения, договора откачки/вывоза 0 баллов

4.5. Обеспечение утилизации отходов:
наличие договора вывоза/утилизации отходов и др. 1 балл
отсутствие договора вывоза/утилизации отходов и др. 0 баллов

5. Количество вводимого номерного фонда в модульных некапитальных средств размещения 
10 блок-модулей (блок-контейнеров) 1 балл
11 и более блок-модулей (блок-контейнеров) 2 балла
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6.
Количество создаваемых новых рабочих мест в модульных некапитальных средствах раз-
мещения:
4 новых рабочих места 1 балл
более 4 новых рабочих места 1 балла

7.
Проект строительства модульных некапитальных средств размещения реализуется на следу-
ющих туристских территориях Иркутской области:
Листвянское, Голоустненское, Бугульдейское, Шара-Тоготское, Хужирское, Култукское, 
Слюдянское, Утуликское, Байкальское, Портбайкальское, Новоснежнинское муниципальные 
образования Иркутской области

1 балл

особой экономической зоны – особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Ворота Байкала»

1 балл

вне указанных территорий 0 баллов

8.
Наличие планов перспективного развития территории модульных некапитальных средств раз-
мещения (благоустройство, обеспечение дополнительных видов сервиса, досуга):

наличие планов перспективного развития территории модульных некапитальных средств 
размещения 

1 балл

отсутствие планов перспективного развития территории модульных некапитальных средств 
размещения

0 баллов

9.
Наличие аккаунта модульных некапитальных средств размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для продвижения проекта (далее – аккаунт): 

наличие аккаунта 1 балл
отсутствие аккаунта 0 баллов

10.
Наличие графических изображений (карт, схем) территории расположения модульных нека-
питальных средств размещения с указанием существующих и (или) создаваемых туристских 
объектов:
наличие 1 балл
отсутствие 0 баллов

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 147-уг
 
Об утверждении лимита добычи медведя бурого и барсука в общедоступных и закрепленных 
охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 2023 года

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьями 
24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком подготовки, принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу, 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 
981, принимая во внимание распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 22 июня 
2022 года № 389-мр, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить лимит добычи медведя бурого и барсука в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях на терри-

тории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период 
до 1 августа 2023 года (прилагается).

2. Утвердить лимит добычи медведя бурого и барсука в охотничьих угодьях на территории Иркутской области для 
удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой 
существования, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период до 1 августа 
2023 года (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на временно замещающего должность руководителя служ-
бы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области - главного государственного охотничьего 
инспектора Иркутской области С.В. Пересыпкина (контактный телефон 8(3952) 259-983, fauna@govirk.ru).

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

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2022 года, но не ранее дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской  области
от 19 июля 2022 года № 147-уг

ЛИМИТ ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ БУРОГО И БАРСУКА В ОБЩЕДОСТУПНЫХ И ЗАКРЕПЛЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2023 ГОДА

Общедоступные охотничьи угодья и охотничьи угодья, закрепленные за следующими 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
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Аларский район    
Общедоступные охотничьи угодья Аларского района 0 0 0
Ангарский  район    
Ангарское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

4 0 3

Общедоступные охотничьи угодья Ангарского района 1 1 2
Балаганский  район    
Балаганское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов  

17 0 8

Общедоступные охотничьи угодья Балаганского района 7 4 0
Баяндаевский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» 1 0 0
Общество с ограниченной отвественностью «Юнекс-Байкал» 2 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок 
Булгинский

3 0 1

Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок 
Даниловский

3 0 1

Общедоступные охотничьи угодья Баяндаевского района 8 5 4
Бодайбинский район    
Акционерное общество «Бодайбинский зверопромхоз» Центросоюза РФ 24 0 0
Боханский район    
Индивидуальный предприниматель Артемцев Артем Анатольевич 1 0 1
Открытое акционерное общество «Вершина» 2 0 1
Общество с ограниченной ответственностью «Базой» 0 0 0
Общество с ограниченной ответсвенностью «Вершина» 3 0 2
Общедоступные охотничьи угодья Боханского района участок №1 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Боханского района участок №2 0 0 0
Сельскохозяйственный кооператив «Нива» 0 0 0
Сельскохозяйственый производственный кооператив «Таежник» 0 0 0
Братский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский соболь -2» участок «Вихоревский» 6 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарский Соболь» 38 0 1
Общество с ограниченной ответственностью «Вилис» 1 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Кидем» 3 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Тэмское» 23 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ресурс» участок «Омский» 16 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Соболь» участок «Калтукский» 12 0 5
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно охотничьий клуб» участок «Турминский» 14 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный охотничий клуб» участок 
«Дубынинский»

17 0 1

Общедоступные охотничьи угодья Братского района участок «Центральный» 19 9 0
Общедоступные охотничьи угодья Братского района участок «Северный» 10 2 0
Жигаловский район    
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Жигаловский») 11 0 0
Открытое акционерное общество «Жигаловский зверопромхоз» 85 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Ленатур» 16 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Жигаловского района 33 17 0

Заларинский район    
Заларинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

5 0 40

Общество с ограниченной ответственностью «Таежное» 82 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» 11 0 0
Зиминский район    
Зиминское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

5 0 15

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Промохота» 5 0 0
Иркутский район    
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Ушаковское»)

13 0 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (хозяйство «Иркутское 
Море»)

15 0 0

Иркутское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

2 0 13

Некомерческое партнерство Охотников и Рыболовов «Горностай» 3 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый дом» 2 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Статус» 4 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Иркутск» 3 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Зоги» 1 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Урунтин» 2 2 0
Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района участок «Ширяево» 0 0 0
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» охотхозяйство 
«Голоустное» 

13 0 2

Фонд охраны дикой природы оз. «Байкал» 2 0 0
Казачинско-Ленский район    
Казачинско-Ленское районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов

63 0 0

Некоммерческая организация «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община» 14 0 0
Общество с ограниченной ответственностью  «Байкалтур» участок «Киренга» 13 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Казачинско-Ленского района 51 26 0
Катангский район    
Автономная некоммерческая организация «Родовая община народов крайнего Севера 
«Авлакан»

0 0 0

Автономная некоммерческая организация «Община коренных малочисленных народов 
Катангского района «Новая жизнь»

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 1 участок 
«Хой»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 2 участок 
«Инаригда»  

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района  № 3 участок 
«Хикили»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района  № 4 участок 
«Макеты»   

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 5 участок 
«Кочема»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 6 участок 
«Дуихта»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района  № 7 участок 
«Хой и Нижняя Кочема»   

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 8 участок 
«Девдевдяк»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района   № 9 участок 
«Большой Дагалдын»   

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района  № 10 участок 
«Бугоркан и Верхняя Кочема»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района   № 11 участок 
«Нижние Сикили и Верхние Сикили»   

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 12 участок 
«Дикосма»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района № 13 участок 
«Лоринче»    

0 0 0

Община коренных малочисленных народов Севера «ИЛЭЛ» Катангского района ОКМНС «Илэл» 
№ 14 участок «Тетея и Гирендал»                                        

0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок №1 20 15 0
Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок №2 55 50 0
Общедоступные охотничьи угодья Катангского района участок №3 90 50 0
Качугский район    
Качугское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

45 0 8

Некоммерческое партнерство по охране животного мира «Иней» 7 0 0
Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» 15 0 0
Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» №2 10 0 0
Общество с ограниченной ответсвенностью «Качугское промыслово-охотничье хозяйство» №4 15 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Лавр» 5 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «СибРесурс» 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Импульс» 6 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Эвенкийское промыслово-охотничье хозяйство 
«Монастырев»

2 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Качугского района 80 40 100
Киренский район    
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №1 24 19 0
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №2 25 20 0
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №3 7 5 0
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №4 31 24 0
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №5 15 12 0
Общедоступные охотничьи угодья Киренского района участок №6 4 3 0
Потребительское общество «Киренский коопзверопромхоз» 87 0 0
Куйтунский район    
Куйтунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

23 0 21

Общедоступные охотничьи угодья Куйтунского района 36 26 65
Мамско-Чуйский район    
Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов участок «Камжиское хозяйство»

6 0 0

Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов участок «Северное хозяйство»

6 0 0

Мамско-Чуйское районное отделение Иркутской областной общественной организации 
охотников и рыболовов участок «Мамское хозяйство»

3 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Мамский коопзверпромхоз» 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района участок №1 37 15 0
Общедоступные охотничьи угодья Мамско-Чуйского района участок №2 50 25 0
Нижнеилимский район    
Нижнеилимское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников 
и рыболовов  

45 0 0
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Общедоступные охотничьи угодья Нижнеилимского района участок «Дальний» 9 4 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеилимского района участок «Купа» 0 0 0
Нижнеудинский район    
Нижнеудинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников 
и рыболовов

39 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Большой луг» 26 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Ерма» 36 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Иона-Плюс» 8 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Каткадуй» 1 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Айса» 1 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Каменский луг» 3 3 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Нерой» 1 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Нижнеудинского района участок «Тофаларский» 32 22 0
Нукутский район    
Общедоступные охотничьи угодья Нукутского района 0 0 0
Ольхонский район    
Ассоциация охотников «Иркутский лесной промысел» 6 0 0
Ассоциация охотников «Сарминское» 37 0 0
Иркутское региональное отделение Общественно-государственного объединения 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (хозяйство «Алагуевское»)

15 0 0

Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов (участок «Ангинский») 6 0 0
Некоммерческое партнерство «Экологическое содружество» 1 0 0
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 1 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство»Ангады» 2 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Байкал» 3 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Охотресурс» 18 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис-Авто Унгура» 4 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района участок «Белета» 5 2 0
Общедоступные охотничьи угодья Ольхонского района участок «Куретский» 1 1 0
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») 5 0 0
Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» участок 
«Адинский»

1 0 0

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» участок 
«Ченкира»

0 0 0

Осинский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 11 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Осинского района 10 7 0
Слюдянский район    
Индивидуальный предпрениматель Баннова Неля Ефимовна 3 0 0
Иркутское региональное отделение организации Забайкальского военного округа военного 
общества охотников общероссийской спортивной общественной организации участок «Дада-
Гол»

16 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Альтера» участок «Шара-Жалга» 2 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Лесная ферма» 15 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Слюдянского района 46 23 0
Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
«Медвежьи углы» участок «Гольцовый»

26 0 0

Тайшетский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Заготовительное» участок «Шиткинский» 38 0 10
Общество с ограниченной ответственностью  «Кедр» 23 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Тагул» 10 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Тайга» участок «Кондратьевский» 23 0 2
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Яга» 6 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Тайшетского района 49 35 0
Тайшетское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов 

45 0 6

Тулунский район    
Акционерное общество «Иркутскзверопром» участок «Тулунский» 205 0 10
Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Ангуйское»

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Бадарское»

0 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Боробинское»

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Гадалейское»

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Евдокимовское» 

0 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Икейское»

0 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Ишидейское» 

2 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Каржелгайское» 

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Кирейское»

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Котикское» 

1 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Мугунское»

0 0 0

Тулунское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов «Охотничье хозяйство Шерагульское»

1 0 0

Усольский район    
Усольское  районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

70 0 52

Усть-Илимский район    
Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок №1  11 0 0
Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок № 2 60 0 6
Закрытое акционерное общество «Усть-Илимский зверопромхоз» участок № 3 31 0 10
Иркутская областная общественная организация охотников и рыболовов участок «Кедровый» 35 0 0
Иркутская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Соболь» 15 0 1
Общественная организация охотников и рыболовов Усть-Илимского района (хозяйство «Кеуль») 25 0 0
Общество с ограниченной отвественностью «Остров» 0 0 0
Общество с ограниченной отвественностью «Остров» участок «Подъеланский» 9 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Ката» 4 2 0
Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Кашима» 11 5 0
Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Фитили» 3 1 0
Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Хребтовый» 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Усть-Илимского района участок «Юхтала» 1 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Зелинда» 8 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Верея» 4 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Каменный» 6 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок  «Комлевой» 7 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Магдон» 6 0 0
Потребительский кооператив охотников «Соболь» участок «Секихта» 7 0 0
Усть-Кутский район    
Усть-Кутское городское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов

56 0 0

Усть-Удинский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» участок «Илим» 69 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Уда Промохота» участок «Коченга» 28 0 0
Усть-Удинское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников 
и рыболовов

3 0 0

Черемховский район    
Акционерное общество «Иркутскзверопром» участок «Черемховский» 20 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Больше-Бельское» 4 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Диана»  15 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Промстройавтотранскомплект»  10 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Угорье» 1 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Черемховского района 0 0 0
Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов участок «Голуметский»

14 0 18

Черемховское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов уч. Онотский

6 0 12

Чунский район    
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Сосновское» 4 0 0
Общество с ограниченной ответственостью «Чунапромхоз» 21 0 7
Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок №1 «Военные леса» 16 8 0
Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок №2 «Катарминский хребет» 1 0 0
Общедоступные охотничьи угодья Чунского района участок №3 «Верховья Бунбуйки» 1 0 0
Чунское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников и 
рыболовов  

12 0 0

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Джиживское» 20 0 6
Общество с ограниченной ответственностью  «Авис» участок «Тазейский» 20 0 5
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Выдринское» 11 0 6
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Парендинское» 5 0 2
Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство Червянское» 10 0 5
Шелеховский район    
Региональная общественная организация «Иркутское общество охотников и рыболовов 
«Медвежьи углы» участок «Бурлик»

7 0 0

Шелеховское отделение Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов     90 0 3
Эхирит-Булагатский район    
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Шинкаренко 
Андрей Васильевич

2 0 0

Индивидуальный предприниматель Сундурева Екатерина Александровна участок «Гужир» 2 0 0
Индивидуальный предприниматель Сундурева Екатерина Александровна участок «Большой Кот» 0 0 0
Индивидуальный предприниматель Багдуева Елена Константиновна 1 0 0
Индивидуальный предприниматель Кантакова Раиса Георгиевна 1 0 0
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуальный предприниматель Ушаков 
Александр Анатольевич

0 0 0

Некоммерческое партнерство членов первичной организации охотников и рыболовов Думы Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа «Нива» УОООР

2 0 0

Общество с ограниченной ответственостью «Бизнес-Альянс» 0 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Велес» 2 0 2
Общество с ограниченной ответственностью «Западное» 2 0 3
Общество с ограниченной ответсвенностью Русфинстройхолдинг участок «Вершина Мольки» 2 0 0
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма Даниловка» участок 
«Шертойский», участок «Куяда», участок «Харатский».

0 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Эхирит-Булагатского района 10 5 0
Усть-Ордынское районное отделение Иркутской областной общественной организации охотников 
и рыболовов

6 0 0

Местная общественная организация охотников и рыболовов «Аэлита» участок «Захальский» 0 0 0
Общий лимит по Иркутской области 3023 492 460

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 19 июля 2022 года № 147-уг                                      

ЛИМИТ ДОБЫЧИ МЕДВЕДЯ БУРОГО И БАРСУКА В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИЦАМИ, НЕ 
ОТНОСЯЩИМИСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ, НО ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ В МЕСТАХ ИХ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ И ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОХОТА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2023 ГОДА

Охотничьи угодья 
 

Бурый медведь (особей) Барсук (особей)
Казачинско-Ленский район 8 0

Катангский район №1 10 0
Катангский район №2 9 0
Катангский район №3 81 0

Качугский район 10 0
Киренский район 2 0

Нижнеудинский район 50 0
Усть-Кутский район 0 0

Общий лимит по Иркутской области 170 0

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 209-р

О Совете по транспорту при Губернаторе Иркутской области

В целях реализации государственной политики в сфере транспорта на территории Иркутской области, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать Совет по транспорту при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет).
2. Утвердить состав Совета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 19 июля 2022 года № 209-р

СОСТАВ СОВЕТА ПО ТРАНСПОРТУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
  

Кобзев 
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель Совета по транспорту при Губернаторе 
Иркутской области (далее – Совет);

Зайцев 
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, заместитель председателя Совета; 

Довгалюк 
Сергей Владимирович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председателя 
Совета;

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь 
Совета.

Члены Совета:

Атюков 
Игорь Анатольевич

заместитель начальника территориального отдела Сибирского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора по Иркутской области (по согласованию);

Гершун 
Наталья Геннадьевна

министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

Горбачев 
Олег Анатольевич

директор Иркутского филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
технический университет гражданской авиации» (по согласованию);

Гордина 
Юлия Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (по согласованию);

Городовенко
Павел Николаевич

заместитель начальника Сибирского межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник 
территориального отдела государственного автодорожного надзора по Иркутской области (по 
согласованию);
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Егерев 
Антон Михайлович

заместитель председателя комиссии по правам человека, общественному контролю за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты 
Иркутской области (по согласованию);

Ерошенко 
Елена Ренатовна

заместитель начальника отдела Восточно –Сибирского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (по согласованию);

Ивлев 
Денис Сергеевич

заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа и прогнозирования 
гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области;

Кайгородов 
Александр Петрович

начальник отдела по работе с государственными программами акционерного общества 
«Авиакомпания «Ангара» (по согласованию);

Калугин 
Владимир Владимирович

заместитель начальника службы организации перевозок акционерного общества 
«Авиакомпания «ИрАэро» (по согласованию);

Катицын 
Иван Владимирович

заместитель директора акционерного общества «Авиакомпания «Ангара» по развитию 
региональных перевозок (по согласованию);

Кобзарь 
Владимир Анатольевич

начальник военного учебного центра федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» (по согласованию);

Кулиев 
Тимур Ферузович

генеральный директор акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская 
компания» (по согласованию);

Лапин 
Владимир Юрьевич

исполнительный директор акционерного общества «Авиакомпания «ИрАэро» (по 
согласованию);

Летунова 
Елена Сергеевна

генеральный директор управляющей организации акционерного общества   «Восточно – 
Сибирское речное пароходство» – общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Истлэнд» (по согласованию);

Липатов 
Евгений Владимирович

председатель Правления секции Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 
«Дорожное хозяйство и транспорт» (по согласованию);

Никифоров 
Владимир Валерьевич

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирская Легкая 
Авиация» (по согласованию);

Пасюк 
Александр Иванович

председатель Иркутского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Паршута 
Евгений Александрович

председатель комитета по транспорту Иркутского регионального отделения «Опора России» 
(по согласованию);

Парщиков 
Александр Викторович

заместитель начальника Восточно – Сибирской железной дороги – филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» по взаимодействию с органами 
власти (по согласованию); 

Полынцев 
Сергей Алексеевич

заместитель начальника управления – начальник Восточно – Сибирского территориального 
отдела государственного авиационного надзора Управления государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому 
федеральному округу (по согласованию);

Скуба 
Андрей Олегович

генеральный директор акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск» (по 
согласованию);

Соболь 
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская область)» 
(по согласованию);

Солопов 
Алексей Александрович

заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области;

Сухинин 
Валерий Александрович

начальник летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода – филиала 
публичного акционерного общества «Корпорация «Иркут» (по согласованию);

Тармаев 
Анатолий Анатольевич

заведующий выпускающей кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (по согласованию);

Ткачук 
Владимир Владимирович

директор общества с ограниченной ответственностью судоходная компания  
«Витим – Лес» (по согласованию);

Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Целищев 
Дмитрий Владимирович

руководитель Восточно – Сибирского межрегионального территориального управления 
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (по согласованию);

Цуканов 
Андрей Михайлович

начальник Восточно – Сибирского управления государственного речного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Шабанов 
Алексей Михайлович

председатель Правления Ассоциации «Союз автомобилистов Сибири» (по согласованию).

информационноЕ СообщЕниЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 03 сентября 2022 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – 16 сентября 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, 
на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 19 сентября 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находя-

щейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 20 сентября 2022 
г. в 11:00 местного времени.

Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 46,2 кв.м. (кад.№38:36:000031:9714) по адресу: 
г.Иркутск, б-р Рябикова, д.16б, кв.45, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 1 
несовершеннолетний. Правообладатель: Истомина (Лифантьева) А.Н. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 2 340 000 руб.

Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 43 кв.м. (кад.№38:34:013701:2541) по адресу: 
Иркутская обл., г.Братск, жр. Центральный, ул. Кирова, д.7А, кв.18, в жилом помещении зарегистриро-
вано 6 чел., в том числе 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Жанков С.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 974 400 руб.

Лот № 3 – жилое здание общей площадью 31,6 кв.м. (кад.№38:06:100301:834) с земельным участ-
ком общей площадью 649 кв.м. (кад.№38:06:100301:36), назначение объекта: под существующий ин-
дивидуальный жилой дом, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, д. Куда, ул. Подгорная,19. 
Правообладатели: Тумаков Н.Р., Тумаков Р.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 15 000 
руб.

Лот № 4 – жилой дом общей площадью 82,4 кв.м. (кад.№38:02:010102:941) с земельным участком 
общей площадью 2374 кв.м. (кад.№38:02:010102:75), категория земель: земли населенных пунктов, 
для ИЖС, по адресу: Иркутская область, Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Дворянова,15. Правооблада-
тель: Администрация Вихоревского городского поселения, выморочное имущество должников  Поале-
лунж А.В., Поалелунж Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 496 000 руб.

Лот № 5 – нежилой здание общей площадью 720 кв.м. (кад.№85:01:130903:150) с земельным 
участком общей площадью 671 кв.м. (кад.№85:01:130903:88), назначение объекта: для размещения 
кафе, по адресу: Иркутская область, Аларский р-н, в 70 м. по направлению на северо-восток от феде-
ральной автодороги М-53 «Байкал» 1708 км. +750 м., расположенного за пределами участка. Правооб-
ладатель: Тоноян Н.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 9 189 600 руб.

Лот № 6 – земельный участок общей площадью 1477 кв.м. (кад.№38:06:100801:888) назначение 
объекта: для жилищного строительства,  по адресу: Иркутская обл., д.Грановщина, ул. Объездная,35А. 
Правообладатель: Боровиков Б.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 374 400 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебны-
ми приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях по лотам №№ 3,4 судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем 
перечисления денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наиме-
нование банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, 
корр. счёт 30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать за-
явку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В со-
став заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное ре-
шение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о 
ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридиче-
ских лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных 
торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей 
документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг 

аукциона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 518 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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иЗВЕщЕниЕ о СоглаСоВании ПроЕКТоВ  
мЕЖЕВания ЗЕмЕльных УчаСТКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:11:020612:27, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, СХПК колхоз имени Кирова, о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
земельных участков.

Заказчик работ: Айвазов Анатолий Игоревич, адрес: Нижнеудинский р-н, с. Старый Алзамай, ул. 
Сосновая, д. 7, тел. 89246276737.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

обЪяВлЕния  
об УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ

 � Утерянный аттестат (Б 0078961) о среднем 
общем образовании, выданный 20.06.2003 
г. Средней общеобразовательной школой № 
25 г. Нижнеудинска на имя Ромашевой Ольги 
Николаевны, считать недействительным.  

 � Утерянный диплом № 185248, выданный 
15.05.1990 г. СПТУ № 30 г. Ангарска на 
имя Дворниковой Ольги Юрьевны, считать 
недействительным. 

 � Утерянный диплом (серия Г № 266720), 
выданный 28.06.2002 г. ПТУ-20 г. Шелехова 
на имя Баяновой Веры Дмитриевны, считать 
недействительным. 


