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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 октября 2019 года                                                            № 815-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения 
объема и предоставления субсидий  из областного бюджета 
в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и 
молодежи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
21 апреля 2009 года № 127-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 781 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения 
объема и предоставления из областного бюджета следующих субсидий в целях 
оказания социальных услуг детям и молодежи:

1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным 
объединениям, включенным в областной Реестр молодежных и детских обще-
ственных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и молодежи 

(далее соответственно – Реестр, субсидии общественным объединениям, 
включенным в Реестр);

2) субсидии из областного бюджета победителям областного конкурса лет-
них программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных 
объединений Иркутской области в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно 
– летние программы, субсидии победителям областного конкурса летних про-
грамм);

3) субсидии из областного бюджета победителям областного конкурса про-
грамм по организации и проведению лагерей патриотической направленности в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных 

с оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно – 
программы по проведению лагерей патриотической направленности, субсидии 
победителям областного конкурса программ по проведению лагерей патриоти-
ческой направленности);

4) субсидии из областного бюджета победителям конкурса среди неком-
мерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи 
по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи (далее со-
ответственно – конкурс среди некоммерческих организаций, субсидии победите-
лям конкурса среди некоммерческих организаций);

5) субсидии из областного бюджета общественным объединениям 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социаль-

ных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки (далее – субсидии общественным объединениям патриотической 
направленности).»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. При совместном упоминании субсидии, указанные в 
подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения, далее в настоящей главе 

именуются субсидиями.»;
3) в пункте 6:
в подпункте 1 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 2 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 3 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 10 слова «бюджетом Иркутской области» заменить словами 

«Иркутской областью»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 

субсидий, указанных в подпунктах 2 – 5 пункта 1 настоящего Положения, в пери-
од с 1 января текущего финансового года по день представления документов.»;

4) в абзаце первом пункта 7 цифры «1 – 3» заменить цифрами 
«1 – 3, 11»;
5) в пункте 23: 
в подпункте 1 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 2 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 3 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 10 слова «бюджетом Иркутской области» заменить словами 

«Иркутской областью»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 

субсидий, указанных в подпунктах 1, 3 – 5 пункта 1 настоящего Положения, в 
период с 1 января текущего финансового года по день представления докумен-
тов.»;

6) в абзаце первом пункта 24 цифры «1 – 3» заменить цифрами 
«1 – 3, 11»;
7) в пункте 43:
в подпункте 1 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 2 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 3 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 10 слова «бюджетом Иркутской области» заменить словами 

«Иркутской областью»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 

субсидий, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 1 настоящего Положения, 
в период с 1 января текущего финансового года по день представления доку-
ментов.»;

8) в абзаце первом пункта 44 цифры «1 – 3» заменить цифрами 
«1 – 3, 11»;
9) в пункте 60:
в подпункте 1 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 2 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 3 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
в подпункте 10 слова «бюджетом Иркутской области» заменить словами 

«Иркутской областью»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 

субсидий, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 1 настоящего Положения, в 
период с 1 января текущего финансового года по день представления докумен-
тов.»;

10) в абзаце первом пункта 61 цифры «1 – 3» заменить цифрами 
«1 – 3, 11»;
11) главу 6 изложить в следующей редакции: 
«Глава 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-

СИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕН-
НОСТИ 

76. Право на получение субсидий общественным объединениям патриоти-
ческой направленности имеют общественные объединения 

(далее в настоящей главе соответственно – субсидии, общественные объ-
единения):

1) зарегистрированные на территории Иркутской области;
2) осуществляющие на территории Иркутской области предусмотренные 

учредительными документами общественных объединений виды деятельности, 
соответствующие цели предоставления субсидий, указанной в подпункте 5 пун-
кта 1 настоящего Положения. 

77. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки, на:

1) приобретение призовой продукции;
2) приобретение раздаточной продукции;
3) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
4) приобретение инвентаря, оборудования;
5) проезд членов общественного объединения на автомобильном транспор-

те общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообще-
нии, железнодорожном и водном транспорте 

в пределах территории Иркутской области в целях решения вопросов, свя-
занных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки; 

6) внесение арендной платы;
7) оплату коммунальных услуг.
78. Субсидии предоставляются при соответствии общественного объедине-

ния следующим условиям: 
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субси-

дий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения, предостав-
ленных общественному объединению в отчетном финансовом году;

2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство 
отчетов в связи с предоставлением общественному объединению в отчетном 
финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего 
Положения;

3) отсутствие фактов невыполнения (недостижения) значений показателей 
результативности предоставления субсидий, указанных 

в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения, предоставленных обще-
ственному объединению в отчетном финансовом году;

4) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства на 
день представления документов, указанных в пунктах 82, 83 настоящего Поло-
жения (далее в настоящей главе – документы);

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день пред-
ставления документов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом на день представления документов;

7) наличие письменного обязательства общественного объединения не 
приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие письменного обязательства общественного объединения вклю-
чить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств 
по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению, на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий; 

9) наличие письменного согласия общественного объединения на осущест-
вление министерством и органами государственного финансового контроля в 
установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий; 

10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления до-
кументов;

11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) 
субсидий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Положения, в пе-
риод с 1 января текущего финансового года по день представления документов;

12) наличие программы по оказанию социальных услуг детям и молодежи 
в области патриотического воспитания и допризывной подготовки на текущий 
финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению 
(далее – программа);

13) наличие у общественного объединения на праве собственности или 
ином законном основании материально-технической базы, необходимой для ре-
ализации программы;

14) наличие документов, подтверждающих право пользования земельным 
участком, предназначенным для реализации программы.

79. Соответствие общественных объединений условиям, установленным 
подпунктами 1 – 3, 11 пункта 78 настоящего Положения, проверяется министер-
ством самостоятельно.

Для проверки соответствия общественного объединения условию предо-
ставления субсидий, установленному подпунктом 10 пункта 78 настоящего По-
ложения, министерство направляет в органы государственной власти Иркутской 
области запросы о представлении информации, находящейся в их распоряже-
нии.

80. Извещение о предоставлении субсидий размещается министерством 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.mmp38.ru) не менее чем за пять рабочих дней до дня на-
чала срока представления документов. 

81. Извещение о предоставлении субсидий должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование, почтовый адрес, номер телефона министерства;
2) перечень документов;
3) срок представления документов;
4) адрес электронной почты, номер телефона должностного лица министер-

ства, ответственного за прием документов.
82. Для получения субсидий общественное объединение в срок представле-

ния документов, установленный в извещении о предоставлении субсидий, обя-
зано представить в министерство следующие документы: 

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, 
что общественное объединение соответствует условию, установленному под-
пунктом 6 пункта 78 настоящего Положения, составленную в свободной форме;  

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и мо-
лодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки, по 
каждому виду затрат, с расшифровкой; 

3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать 
за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения включить в дого-
воры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглаше-
нию, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, на осуществление министерством и органами государственно-

го финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий; 

5) письменное согласие общественного объединения на осуществление ми-
нистерством и органами государственного финансового контроля в установлен-
ном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий; 

6) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-
вержденного уполномоченным государственным органом);

7) программу;
8) копии документов, подтверждающих наличие у общественного объеди-

нения на праве собственности или ином законном основании материально-тех-
нической базы, необходимой для реализации программы;

9) копии документов, подтверждающих право пользования земельным 
участком, предназначенным для реализации программы;

10) документы, необходимые для определения объема субсидий:
отчет о работе (с презентацией в формате Microsoft PowerPoint), включаю-

щий информацию о мероприятиях за 12 месяцев, предшествующих месяцу пред-
ставления в министерство документов;

план работы общественного объединения на текущий финансовый год, 
включающий перечень мероприятий, запланированных к реализации в текущем 
финансовом году, анализ их общедоступности для детей и молодежи, социаль-
ную эффективность мероприятий, количество граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в мероприятиях; 

пресс-релизы из средств массовой информации о деятельности обще-
ственного объединения за 12 месяцев, предшествующих месяцу представления 
в министерство документов;

копии документов, подтверждающих, что общественное объединение дей-
ствует в муниципальных образованиях Иркутской области (в том числе копии 
актов уполномоченных органов общественного объединения о создании терри-
ториальных подразделений) либо оказывает социальные услуги детям и моло-
дежи, проживающим в муниципальных образованиях Иркутской области, в об-
ласти патриотического воспитания и допризывной подготовки;

справка о количестве членов общественного объединения и его террито-
риальных подразделениях, заверенная подписью руководителя общественного 
объединения и печатью общественного объединения, по форме, установленной 
приложением 5 к настоящему Положению.

83. Для получения субсидий общественное объединение в срок представле-
ния документов, установленный в извещении о предоставлении субсидий, впра-
ве представить в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную на день представления документов;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на день представления документов.

84. В случае если документы, указанные в пункте 83 настоящего Положе-
ния, не представлены общественным объединением по собственной инициативе, 
министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в 
них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

85. Документы представляются общественным объединением в мини-
стерство на бумажном носителе лично или через организации почтовой связи, 
а также в электронном виде на адрес электронной почты должностного лица 
министерства, ответственного за прием документов, указанный в извещении о 
предоставлении субсидий.

Копии документов, представленные общественным объединением, должны 
быть заверены руководителем общественного объединения.

86. Министерство регистрирует представленные документы в день их по-
ступления в журнале регистрации с указанием даты поступления. 

87. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий 
министерство в течение 35 календарных дней со дня окончания срока представ-
ления документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий, на-
правляет документы на рассмотрение Совета.

88. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления 
документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий, мини-
стерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении 
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отка-
за), которое принимается в форме правового акта министерства. 

89. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 82 настоящего Положения; 
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной 

пунктом 76 настоящего Положения;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным 

пунктом 78 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 82 настоящего Положе-

ния, после окончания срока представления документов, установленного в изве-
щении о предоставлении субсидий;

5) недостоверность представленной общественным объединением инфор-
мации. 

90. В целях определения объема субсидий общественным объединениям, в 
отношении которых принято решение о предоставлении субсидий, министерство 
производит оценку каждого общественного объединения в соответствии с кри-
териями, указанными в пункте 91 настоящего Положения, и определяет сумму 
баллов каждого общественного объединения. 

Оценка критериев осуществляется на основании документов, представлен-
ных общественными объединениями в соответствии с пунктом 82 настоящего 
Положения.

91. Критериями являются: 
1) общедоступность и качество оказываемых общественным объединением 

услуг, ориентация их деятельности на конкретные потребности детей и молоде-
жи Иркутской области;

2) социальная эффективность мероприятий;
3) количество муниципальных образований Иркутской области, в которых 

общественное объединение осуществляет деятельность либо оказывает соци-
альные услуги детям и молодежи, проживающим в муниципальных образова-
ниях Иркутской области, в области патриотического воспитания и допризывной 
подготовки;

4) количество членов общественного объединения;
5) количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 

в мероприятиях;
6) количество мероприятий, организованных общественным объединением 

за 12 месяцев, предшествующих месяцу представления в министерство доку-
ментов;

7) кадровое обеспечение (наличие персонала с опытом работы по оказанию 
социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и 
допризывной подготовки не менее одного года);

8) наличие необходимой и достаточной для реализации программы матери-
ально-технической базы.

92. Оценка критериев осуществляется исходя из следующего: 
1) критерии, указанные в подпунктах 1, 2, 7 пункта 91 настоящего Поло-

жения, оцениваются следующим образом: в представленных общественным 
объединением документах отсутствует информация, позволяющая оценить 
соответствие общественного объединения критерию, – ноль баллов, в пред-
ставленных общественным объединением документах содержится обобщенная 
информация, без дополнительной детализации, позволяющей оценить соот-
ветствие общественного объединения критерию, – от одного до трех баллов, в 
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представленных общественным объединением документах содержится полный 
объем информации, позволяющей оценить соответствие общественного объеди-
нения критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими докумен-
тами – от четырех до пяти баллов;

2) критерий, указанный в подпункте 3 пункта 91 настоящего Положения, 
оценивается следующим образом: одно муниципальное образование Иркутской 
области – один балл, от двух до семи муниципальных образований Иркутской 
области – два балла, от восьми до 12 муниципальных образований Иркутской 
области – три балла, от 13 до 17 муниципальных образований Иркутской об-
ласти – четыре балла, от 18 до 22 муниципальных образований Иркутской об-
ласти – пять баллов, 22 и более муниципальных образований Иркутской области 
– шесть баллов;

3) критерий, указанный в подпункте 4 пункта 91 настоящего Положения, 
оценивается следующим образом: от одного до 100 человек – один балл, от 101 
до 500 человек – два балла, от 501 до 1000 человек – три балла, от 1001 до 1500 
человек – четыре балла, от 1501 до 2000 человек – пять баллов, 2001 и более 
человек – шесть баллов;

4) критерий, указанный в подпункте 5 пункта 91 настоящего Положения, 
оценивается следующим образом: от одного до 100 человек – ноль баллов, от 
101 до 200 человек – один балл, от 201 до 300 человек – три балла, от 301 до 
400 человек – четыре балла, от 401 до 500 человек – пять баллов, 501 и более 
человек – шесть баллов;

5) критерий, указанный в подпункте 6 пункта 91 настоящего Положения, 
оценивается следующим образом: одно, два мероприятия – ноль баллов, три, 
четыре мероприятия – один балл, пять, шесть мероприятий – два балла, семь, 
восемь мероприятий – три балла, девять, 10 мероприятий – четыре балла, 11, 12 
мероприятий – пять баллов, 13 и более мероприятий – шесть баллов;

6) критерий, указанный в подпункте 8 пункта 91 настоящего Положения, 
оценивается следующим образом: в представленных общественным объеди-
нением документах содержится обобщенная информация, без дополнительной 
детализации, позволяющей оценить соответствие общественного объединения 
критерию, – от одного до трех баллов, в представленных общественным объеди-
нением документах содержится полный объем информации, позволяющей оце-
нить соответствие общественного объединения критерию, с дополнительными 
описаниями – от четырех до пяти баллов.

93. Наличие у общественного объединения на праве собственности или на 
ином законном основании аэродрома на территории Иркутской области оцени-
вается дополнительно следующим образом: один аэродром – один балл, два, три 
аэродрома – два балла, четыре и более аэродромов – три балла.

Наличие у общественного объединения на праве собственности или на 
ином законном основании исправных (сертифицированных) воздушных судов 
оценивается дополнительно следующим образом: одно воздушное судно – один 
балл, два, три воздушных судна – два балла, четыре и более воздушных судов 
– три балла.

94. Определение объема субсидий i-му общественному объединению (Ci) 
осуществляется по следующей формуле:

Ci = C × Ai,

где:
C – размер средств областного бюджета, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, руб.;
Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-е общественное объединение, %.
95. Определение доли субсидий, приходящейся на i-е общественное объ-

единение (Ai), осуществляется по следующей формуле:

Ai =  К × 100%, 
          

 L

где:
K – сумма баллов i-го общественного объединения;
L – сумма баллов всех общественных объединений, в отношении которых 

принято решение о предоставлении субсидий.
96. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого 

между министерством и общественным объединением, в соответствии с типовой 
формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-
ласти, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 
88 настоящего Положения.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение 
в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 
формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

12) дополнить главой 7 следующего содержания:
«Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
97. Показатели результативности предоставления субсидий,  их значения, 

порядок и формы представления получателем субсидий (далее – получатель) от-
четности об их достижении устанавливаются соглашением.

98. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчетный 
счет, открытый получателю в кредитной организации, не позднее 50 календар-
ных дней со дня заключения соглашения.

99. Получатель представляет в министерство по форме и в сроки, установ-
ленные соглашением:

1) отчет об использовании субсидий;
2) отчет о достижении значений показателей результативности предостав-

ления субсидий, установленных соглашением.
100. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях установ-

ления фактов:
1) нарушения получателем целей, условий предоставления субсидий, уста-

новленных настоящим Положением, а также предоставления недостоверной 
информации, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;

2) недостижения значений показателей результативности предоставления 
субсидий, установленных соглашением.

101. Расчет объема средств, подлежащих возврату получателем в област-
ной бюджет в случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 2 
пункта 100 настоящего Положения, осуществляется по формулам, установлен-
ным соглашением.

102. Требование о возврате субсидий направляется министерством в те-
чение 10 календарных дней со дня утверждения документа, подтверждающего 
выявление факта возникновения обстоятельств, указанных в пункте 100 настоя-
щего Положения. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 
календарных дней со дня получения получателем соответствующего требования 
от министерства.

103. В случае невыполнения получателем требования о возврате субсидий 
субсидии взыскиваются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

104. Остатки субсидий, не использованных получателем в отчетном финан-
совом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением.

105. Министерство ежегодно в срок не позднее 30 января года, следующего 
за годом предоставления субсидий, проводит оценку эффективности (результа-
тивности) предоставления субсидий по форме (прилагается).

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предостав-
ления субсидий оформляется по форме (прилагается) и подлежит размещению 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок не позднее 30 марта года, следующего за годом предо-
ставления субсидий.

106. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют в установленном законодательством порядке проверку соблюдения 
получателями целей, условий и порядка предоставления субсидий.»;

13) дополнить приложениями 4, 5 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 

Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
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«Приложение 4
к Положению о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи

ПРОГРАММА 
ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ 

В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

НА _____________ГОД

1. Полное наименование программы по оказанию социальных услуг детям 
и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 
(далее – программа).

2. Цель реализации программы.
3. Автор программы (Фамилия, Имя, Отчество, контактный телефон).
4. Руководитель программы (Фамилия, Имя, Отчество, контактный теле-

фон).
5. Полное наименование общественного объединения (далее – Объедине-

ние), реализующего программу.
6. Адрес Объединения (фактический и юридический).
7. Номер телефона, факса Объединения.
8. Форма реализации программы.
9. Направления программы.
10. Сроки реализации программы.
11. Место реализации программы (с указанием муниципальных образова-

ний Иркутской области).
12. Кадровое обеспечение (с указанием места работы, образования, стажа 

работы и должности лиц, реализующих программу).
13. Информация о детях и молодежи, участвующих в программе: планируе-

мое численное количество; возраст; наименования муниципальных образований 
Иркутской области, детей и молодежь из которых предполагается привлечь к 
участию в программе.

14. Дополнительные требования к детям и молодежи, участвующим в про-
грамме: наличие социальной активности, уровня физической подготовки; спец-
ифические особенности.

15. Краткое содержание программы (с указанием основных моментов про-
граммы по каждой главе, отражающих суть и количество участников).

16. Перечень и описание мероприятий программы.
17. Особая информация и примечания (при наличии).

________________________ _________ _______________».
(наименование должности) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 7 октября 2019 года № 815-пп

«Приложение 5
к Положению о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях оказания социальных услуг 
детям и молодежи

СПРАВКА
О КОЛИЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

На день подачи заявки на предоставление субсидий из областного бюджета 
общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриотического 
воспитания и допризывной подготовки, в ________________________________
___________________________________________________________________

(полное наименование общественного объединения)
насчитывается ___________________ членов, в том числе членов в тер-

риториальных подразделениях общественного объединения, расположенных и 
осуществляющих деятельность в муниципальных образованиях Иркутской обла

сти____________________________________________________________
__________________________________________________________________.

(наименование муниципального образования Иркутской области)
Список членов общественного объединения (с указанием Ф.И.О., возраста, 

адреса места проживания, контактных телефонов).

_____________________________    _________________ ______________
(руководитель общественного  (подпись)  (Ф.И.О.)
объединения)

М.П.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2019 года                                                   № 850-пп

Иркутск

Об установлении порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
областного государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр компетенций» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 14 октября 2019 года № 850-пп

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила формиро-
вания и расходования фонда оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения «Центр компетенций», 
подведомственного службе архитектуры Иркутской области (далее соответственно - учреждение, служба).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах объема субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения им государственного задания в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения 
и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты 
компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, за исключением стимулирующей части 

фонда оплаты труда руководителя учреждения, устанавливается руководителем учреждения и не может превышать 40 
процентов фонда оплаты труда работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается службой.
6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на календарный год с учетом предельной штат-

ной численности работников учреждения в следующих размерах:
1) оклад (должностной оклад) - 12 окладов (должностных окладов);
2) выплаты компенсационного характера - 1,6 оклада (должностного оклада);
3) выплата стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 1,6 оклада (должностного оклада);
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет - 1,6 оклада (должностного оклада);
выплаты за качество выполняемых работ - 1,6 оклада (должностного оклада);
премиальные выплаты по итогам работы - 2 оклада (должностных оклада);
выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ - 

2,6 оклада (должностного оклада).
7. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством 

порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера или изменение их размеров в установленном законода-

тельством порядке.
8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области в соответствии с законодательством.

9. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения вправе перераспре-
делять средства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами компенсацион-
ного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в соответствии с 
законодательством.

10. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 
в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2019 г.                                                        № 315-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание пожарной части 1901 г., арх. Кузнецов А.И.».

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание пожарной части 1901 г., арх. Кузнецов А.И.», 1901-г., расположенного по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Тимирязева, 33.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                               
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 15 октября 2019 года № 315 -спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный   
  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации
«Здание пожарной части 1901 г., арх. Кузнецов А.И.», 1901 г.

__________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

4 1 1 2 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 6

   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

                   «Здание пожарной части 1901 г., арх. Кузнецов А.И.»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

                                                  1901 г.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

 федерального   V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

         4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник  V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента РФ № 176 Указ Президента РФ № 176  от «20» февраля 1995 года

 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

                                   (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

                                                 (населенный пункт)

улица Тимирязева  д. 33  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:        10           изображения.
                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ  при  условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

        Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение ука-
занных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации 
на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в 
соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года 
№ 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 
подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 
года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 
доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 
декабря 2015 года № 40073).  Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 
на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 
документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 
проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 
2016 года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), 
порядком подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (заре-
гистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществля-
ется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 
доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10 декабря 2015 года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию, ремонт, реставрацию  объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия для 
современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению объекта культурного наследия, 
в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство       

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треуголь-
ник»», 1900-е гг. определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта 
технического состояния объекта культурного наследия от 16 августа 2019 года, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Обеспечить проведение текущего ремонта без изменений предмета охраны.
                                Срок выполнения - по мере необходимости.

2. Установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.
                                     Срок выполнения - до 01.05.2020 года.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного  наследия  собственник  или  
иной  законный  владелец  объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 За-
кона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

 16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан: обеспечивать неизменность внешнего облика; сохранять целостность, структуру объекта архе-
ологического наследия; организовывать и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы на данном   
объекте   археологического наследия в случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 
Закона73-ФЗ.    
   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддер-
жания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения  предмета охраны 
данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению  деятельности в  границах  
территории  объекта  культурного наследия, особый режим  использования земельного участка, водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением оборудованных  с  учетом  требований  противо-
пожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных  либо   предназначавшихся   для осуществления 



12 1 НОЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 125 (2028)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

и (или) обеспечения указанных ниже видов  хозяйственной деятельности,  и  помещений для хранения предметов религи-
озного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под  объекты   производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред   объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда, и безотлагательно принимать  меры  по предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать ухудшения состояния  территории объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном   участке,   в   границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,  в   границах   которо-
го   располагается   объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматриваю-
щие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

           
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта культурного наследия, земельного участка, в 
границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  
73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного на-
следия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные законодательством  об охране объектов 
культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

     В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
1 июля 2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охра-
ны объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), 
уведомление о выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего 
ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 
статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом 
выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление 
выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным 
лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению 
должны прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенно-
сти объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления 
доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответствен-
ным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется От-
ветственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не 
позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение  к охранному обязательству сентябрь 2019 г.
Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения:
 «Здание пожарной части 1901 г., арх. Кузнецов А.И.»,
 расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 33.

Главный (юго-восточный) фасад.

Главный (юго-восточный) фасад, в центральной части распложена каланча.
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Каланча со стороны главного (юго-восточного) фасада.

Фрагмент главного фасада. Дверные проемы.

Торцевой (юго-западный) фасад.

Дворовый (юго-восточный) фасад.

Дворовый (юго-восточный) фасад.

Интерьер пом. №22 (1-этаж).

Интерьер пом. №19 (1-этаж).

Интерьер помещения №15 (1-этаж).
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Интерьер пом. 20 (1-этаж).

Интерьер пом. №1 (мансардный этаж).

Интерьер пом. №13 (мансардный этаж).

Интерьер пом. №7 (мансардный этаж).

Интерьер пом. №11 (мансардный этаж). Вход на каланчу.

Интерьер внутри объема каланчи.

Интерьер внутри объема каланчи.

Интерьер внутри объема каланчи.
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Смотровая площадка каланчи.

Металлическая лестница в объема каланчи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 октября 2019 года                             Иркутск                                               № 836-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476, 
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 11 июля 2013 года № 255-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского 
хозяйства» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: «О предоставлении грантов в форме суб-
сидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»;

2) преамбулу после слов «соответствии с» дополнить словами «Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении начинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на соз-

дание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства (прилагается);

2) Положение о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств (прилагается).»;

4) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Установить, что в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе за счет 

средств федерального бюджета, государственная поддержка в целях финансового обеспечения затрат на создание 
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств путем предоставления грантов в форме субсидий «Агростартап».»;

5) дополнить Положением о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств (прилагается). 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 11 октября 2019 года № 836-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 11 июля 2013 года № 255-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ «АГРОСТАРТАП» 

НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления за счет средств областного бюджета, 
в том числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также 
порядок возврата грантов (остатков грантов).

2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники, включая прицепное и навесное оборудование (далее – техника), год выпуска которой должен быть не ранее года 
проведения конкурсного отбора на право получения грантов (далее – конкурсный отбор). 

Перечень техники утверждается правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – 
министерство).

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление 
грантов, является министерство.

4. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-
ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

5. Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, главы которых зарегистрированы в 
качестве индивидуальных предпринимателей (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства), признанные победителя-
ми по результатам конкурсного отбора, при соблюдении следующих условий:

1) непрекращение крестьянского (фермерского) хозяйства на дату представления документов, указанных в пун-
ктах 11, 12 настоящего Положения (далее – документы);

2) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской Федерации;
3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано в текущем финансовом году;
4) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на сельской территории Иркутской области, к которой 

относятся сельские поселения и (или) межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муни-
ципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов 
(за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области), 
городских поселений, на территории которых преобладает осуществление деятельности, связанной с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, перечень которых определяется правовым актом министерства (далее 
– сельская территория);

5) глава крестьянского (фермерского) хозяйства зарегистрирован по месту жительства на сельской территории 
по месту нахождения крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее одного года на дату представления 
документов;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает критериям микропредприятия, установленным Федеральным 
законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фермерского) хозяйства отсутствует неиспол-

ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число квартала, в котором 
начинается течение срока представления документов; 

8) отсутствие факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюджета в соот-
ветствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на дату представления 
документов;

9) крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не являются или ранее 
не являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

10) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

11) отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, на дату представления документов;

12) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства, срок реализации которого составляет не менее пяти лет, по форме, утвержденной правовым актом мини-
стерства (далее – план развития), содержащего информацию о:

крестьянском (фермерском) хозяйстве;
основном направлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) (далее – основное направление);
предложениях по увеличению объема производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции ежегодно в 

течение пяти лет с года получения гранта (тыс. рублей), в том числе по основному направлению;
предложениях по созданию у крестьянского (фермерского) хозяйства новых постоянных рабочих мест в сельской 

местности исходя из расчета создания в году получения гранта не менее одного нового постоянного рабочего места, 
если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта 
превышает  1 000 тыс. рублей; 

13) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства плана расходов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства с указанием целей расходования гранта, источников финансирования (средств гранта (в пределах 
размера гранта, установленного пунктом 18 настоящего Положения), собственных и заемных средств) по форме, ут-
вержденной правовым актом министерства (далее – план расходов);

14) наличие у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 процентов сто-
имости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

15) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со 
дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

16) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется достигнуть показатели деятельности, предусмотренные пла-
ном развития;

17) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процен-
тов стоимости каждой техники, приобретаемой за счет средств гранта;

18) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступле-
ния на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

19) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, 
исключительно на свое развитие;

20) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется создать не менее одного нового постоянного рабочего места в 
сельской местности в году получения гранта, если размер гранта не превышает 1 000 тыс. рублей; не менее двух новых 
постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. рублей; зарегистрировать работников, принятых 
на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Рос-
сийской Федерации и сохранить в течение пяти лет указанные новые рабочие места (за исключением случаев поиска 
нового работника в течение не более полугода со дня увольнения предыдущего);

21) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-
полнения обязательств по соглашению о предоставлении грантов (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осу-
ществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления гранта;

22) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обя-
зательств по соглашению с лицами, осуществляющими в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической деятельности, соответствующие предмету указанных до-
говоров (соглашений);

23) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

24) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется зарегистрировать на территории Иркутской области на главу 
крестьянского (фермерского) хозяйства технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

25) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется выполнить план развития;
26) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование 

другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретен-
ную за счет средств гранта, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

27) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется не допускать сокращения общей площади земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собствен-
ности на дату представления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления докумен-
тов, которая оценивалась при проведении конкурсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства (при наличии);

28) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является грант, по форме, установленной соглашением;

29) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется представлять в министерство один раз в квартал в течение 
пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом  отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Денисовой Е.В.
Дата выполнения: сентябрь 2019 года.
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10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эффективности реализации плана развития по 
форме, утвержденной правовым актом министерства;

30) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется в течение одного месяца со дня истечения срока, установлен-
ного в абзаце первом пункта 23 настоящего Положения, представить в министерство заверенные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства копии документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 23 настоящего Положения (в 
случае представления незаверенных копий документов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии 
с абзацем четвертым пункта 23 настоящего Положения), а также иные документы, подтверждающие использование 
гранта на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, перечень которых утверждается правовым актом мини-
стерства;

31) крестьянское (фермерское) хозяйство соглашается на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

32) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

33) представление крестьянским (фермерским) хозяйством сведений о численности работников и членах крестьян-
ского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства.

6. Соблюдение крестьянским (фермерским) хозяйством условий, установленных подпунктами 1, 3, 6 пункта 5 на-
стоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на офици-
альном сайте Федеральной налоговой службы.

7. Конкурсный отбор проводится ежегодно.
8. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министерством в общественно-политической газете 

«Областная», а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline (далее – официальный сайт министерства) не менее чем за 30 
календарных дней до даты проведения конкурсного отбора.

9. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурсного отбора;
2) дата и место проведения конкурсного отбора;
3) наименование и почтовый адрес министерства, необходимая контактная информация;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) критерии оценок;
6) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.
10. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией.
Состав конкурсной комиссии определяется правовым актом министерства.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют 

не менее 50 процентов от общего числа членов конкурсной комиссии.
В заседаниях конкурсной комиссии не может участвовать член конкурсной комиссии, лично заинтересованный в 

итогах конкурсного 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 возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной комиссии он обязан до 

начала заседания заявить 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.

Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голо-
сов. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решаю-
щего голоса имеет председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами конкурсной комиссии, при-
сутствующими на заседании.

11. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства в срок, установленный в из-
вещении о проведении конкурсного обора, обязан представить в конкурсную комиссию лично или через организации 
почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – за-
явка), содержащую:

информацию об отсутствии факта получения крестьянским (фермерским) хозяйством средств из областного бюд-
жета в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на дату пред-
ставления документов;

информацию о том, что крестьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьянского (фермерского) хозяйства не яв-
ляются или ранее не являлись получателями средств финансовой поддержки, субсидий или грантов в форме субсидий 
на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, а также грантов в форме субсидий на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления документов;

информацию об отсутствии у крестьянского (фермерского) хозяйства просроченной задолженности по возврату в 
областной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, на дату представления документов;

информацию о наличии у крестьянского (фермерского) хозяйства собственных средств в размере не менее 10 про-
центов стоимости каждой техники, приобретение которой планируется за счет средств гранта;

согласие крестьянского (фермерского) хозяйства на осуществление министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления гранта;

согласие главы крестьянского (фермерского) хозяйства на обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

кадастровые номера земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся у главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов или в пользовании сроком не 
менее пяти лет с даты представления документов (при наличии);

информацию о том, что сведения, содержащиеся в представленных документах, соответствуют действительным;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации – главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) план развития;
4) план расходов;
5) обязательство крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной правовым актом министерства:
осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства;
достигнуть показатели деятельности, предусмотренные планом развития;
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждой техники, приобретаемой за 

счет средств гранта;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня его поступления на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
использовать технику, приобретенную за счет средств гранта, исключительно на свое развитие;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места в сельской местности в году получения гранта, если 

размер гранта не превышает
1 000 тыс. рублей; не менее двух новых постоянных рабочих мест, если размер гранта превышает 1 000 тыс. 

рублей; зарегистрировать работников, принятых на указанные новые рабочие места, в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации и сохранить в течение пяти лет указанные новые 
рабочие места (за исключением случаев поиска нового работника в течение не более полугода со дня увольнения 
предыдущего);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления гранта;

заключать договоры (соглашения) в целях исполнения обязательств по соглашению с лицами, осуществляющими в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) виды экономической 
деятельности, соответствующие предмету указанных договоров (соглашений);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

зарегистрировать на территории Иркутской области на главу крестьянского (фермерского) хозяйства сельскохо-
зяйственную технику, приобретенную за счет средств гранта, в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, и использовать ее на территории Иркутской области;

выполнить план развития;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 

виде пая, вклада или не отчуждать иным образом технику, приобретенную за счет средств гранта, в течение пяти лет со 
дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

не допускать сокращения общей площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов или в 
пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов, которая оценивалась при проведении кон-
курсного отбора, в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
(при наличии);

представлять в министерство один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по форме, установ-
ленной соглашением;

представлять в министерство один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступления гранта на счет главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об эф-
фективности реализации плана развития по форме, утвержденной правовым актом министерства;

в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 настоящего По-

ложения, представить в министерство заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства копии документов, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 23 настоящего Положения (в случае представления незаверенных копий до-
кументов по электронной почте в отсканированной форме в соответствии с абзацем четвертым пункта 23 настоящего 
Положения), а также иные документы, подтверждающие использование гранта на цели, указанные в пункте 2 настоя-
щего Положения, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

6) сведения о численности работников и членах крестьянского (фермерского) хозяйства по форме, утвержденной 
правовым актом министерства;

7) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату пред-
ставления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов (в случае если 
права на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости) (при наличии);

8) копию выписки из решения общего собрания членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества или копию решения учредителей о создании сельскохозяйственного потребительского коо-
ператива, потребительского общества, подтверждающего членство крестьянского (фермерского) хозяйства в сельско-
хозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе (в случае если крестьянское (фермерское) 
хозяйство является членом указанного сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского обще-
ства).

12. Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства в срок, установленный в из-
вещении о проведении конкурсного обора, вправе представить в конкурсную комиссию лично или через организации 
почтовой связи следующие документы:

1) документы, подтверждающие отсутствие у крестьянского (фермерского) хозяйства, главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое 
число квартала, в котором начинается течение срока представления документов:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы от 

20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы;
справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации;

2) копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату пред-
ставления документов или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов (в случае если 
права на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости) (при наличии).

13. В случае если глава крестьянского (фермерского) хозяйства не представил документы, указанные в пункте 
12 настоящего Положения, конкурсная комиссия запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности (пользовании) (сведе-
ния, содержащиеся в них), запрашиваются на дату представления документов.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства представляет в конкурсную комиссию опись представленных доку-
ментов по форме, утвержденной правовым актом министерства, в двух экземплярах (с указанием порядкового номера, 
наименования представленных документов, их реквизитов, количества листов в каждом документе, общего количе-
ства листов в представляемых документах), при этом один экземпляр описи остается у конкурсной комиссии, второй 
экземпляр описи с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени приема документов остается у главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Копии представленных документов должны быть заверены главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за достоверность представленных документов и сведений. 
14. В течение 25 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о 

проведении конкурсного отбора, конкурсная комиссия рассматривает документы и принимает решение о допуске либо 
об отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном 
отборе, уведомление о данном решении с указанием причин отказа направляется главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства не позднее 10 рабочих дней со дня принятия данного решения через организации почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением.

15. Основаниями для отказа в допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе 
являются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11 настоящего Поло-

жения; 
3) представление документов с нарушением срока представления документов, установленного в извещении о про-

ведении конкурсного отбора;
4) несоответствие представленных главой крестьянского (фермерского) хозяйства документов требованиям к до-

кументам, определенным абзацами третьим, четвертым пункта 13 настоящего Положения;
5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных главой крестьянского (фермер-

ского) хозяйства.  
16. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о допуске крестьянского (фермерского) хозяйства к участию в конкурсном отборе на основании методики балльной 
системы оценок, утвержденной правовым актом министерства. Срок проведения конкурсного отбора составляет один 
рабочий день. Конкурсная комиссия оценивает крестьянские (фермерские) хозяйства и признает их победителями кон-
курсного отбора в соответствии со следующими критериями оценки:

1) срок регистрации по месту жительства главы крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории;
2) наличие у главы крестьянского (фермерского) хозяйства в собственности на дату представления документов 

или в пользовании сроком не менее пяти лет с даты представления документов земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения и их общая площадь;

3) доля собственного участия крестьянского (фермерского) хозяйства (отношение собственных средств крестьян-
ского (фермерского) хозяйства к итоговой стоимости плана расходов);

4) возраст главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
5) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях;
6) основное направление;
7) членство в сельскохозяйственном потребительском кооперативе, потребительском обществе.
17. Победителями конкурсного отбора признаются крестьянские (фермерские) хозяйства, набравшие наибольшее 

количество баллов по сравнению с другими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хозяйств преимущество отдается кре-

стьянскому (фермерскому) хозяйству, в собственности и (или) пользовании главы которого находится наибольшая об-
щая площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

При равном количестве набранных баллов у крестьянских (фермерских) хозяйств, указанных в абзаце втором 
настоящего пункта, преимущество отдается крестьянскому (фермерскому) хозяйству, глава которого представил доку-
менты ранее других глав крестьянских (фермерских) хозяйств (в соответствии с датой и временем приема документов, 
указанных в описи представленных документов).

18. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, определяется конкурсной комиссией и со-
ответствует размеру его затрат, указанному в плане расходов, за вычетом размера собственных и заемных средств 
победителя конкурсного отбора. 

Размер гранта на одного победителя конкурсного отбора не может превышать 2 000 тыс. рублей.
19. Конкурсная комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора исходя из объема лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, размеров грантов, определяемых в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, 
а также количества баллов, набранных победителями конкурсного отбора в соответствии с пунктом 17 настоящего 
Положения.

20. Подведение итогов конкурсного отбора и определение размеров грантов осуществляются конкурсной комис-
сией.

На основании протокола конкурсной комиссии в день проведения конкурсного отбора издается правовой акт мини-
стерства об утверждении итогов конкурсного отбора. 

21. Правовой акт министерства об утверждении итогов конкурсного отбора подлежит официальному опубликова-
нию (размещению) в общественно-политической газете «Областная», на официальном сайте министерства в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов конкурсного отбора.

22. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании заключенного с министерством со-
глашения по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной 
министерством финансов Иркутской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
(размещения) правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются по формам, установленным правовым актом министерства в соответствии с типовыми формами, установ-
ленными министерством финансов Иркутской области.

Победитель конкурсного отбора в течение пяти календарных дней со дня официального опубликования (раз-
мещения) правового акта министерства об утверждении итогов конкурсного отбора обращается в российскую кре-
дитную организацию для открытия расчетного счета, предназначенного для перечисления гранта (далее – расчетный 
счет). 

В течение пяти календарных дней со дня открытия расчетного счета победитель конкурсного отбора представляет 
в министерство справку российской кредитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения, 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября  2019 г.                                                             № 332-спр 

Иркутск 

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Ивано - Матрененской детской 
больницы»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Комплекс построек Ивано - Матрененской детской больницы», 1892-1895 гг., расположенного по 
адресу: г. Иркутск, ул. 1-я Советская, 37.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                 
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 17 октября  2019 года № 332-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Комплекс построек Ивано - Матрененской детской больницы» 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 2 0 9 2 1 6 0 0 0 0 5

     
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого  утверждено  охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует   V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

При   отсутствии паспорта объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Комплекс построек Ивано - Матрененской детской больницы»

2. Сведения   о времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1892 - 1895 гг.

3. Сведения о категории   историко-культурного значения объекта культурного наследия:

 федерального          регионального V   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник      ансамбль V

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в  единый  
государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Феде-
рации:

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета 
народных депутатов №73, прил. 1, п. 208. 

 от «22» февраля 1990 г.

6.  Сведения о местонахождении объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

   улица 1-я Советская  д. 37     корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:
адрес объекта (в соответствии с данными, содержащимися в геоинформационной системе «Адресный план г. Иркут-

ска»):
 техническая литера «А»: г. Иркутск, ул. Советская, строение 57 
(кадастровый номер 38:36:000020:6969);
  техническая литера «З»: г. Иркутск, ул. Советская, строение 57в
(кадастровый номер 38:36:000020:6980); 
ограда со сторожкой: г. Иркутск, ул. Советская, строение 57б 
(кадастровый номер 38:36:000020:6981); 
техническая литера «А»: г. Иркутск, ул. Советская, строение 132 
(кадастровый номер 38:36:000020:6816); 

 В состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Ивано - Матрененской детской 
больницы» входят следующие объекты:

лит. А (по техническому паспорту МУП БТИ г. Иркутска от 10.09.2013г.) - «Здание лечебницы», 1892-1895 гг., в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации зарегистрирован под № 381710921600015 (на основании Приказа Министерства культуры РФ №114768-р от 12 
октября 2017 г.);

лит. З (по техническому паспорту МУП БТИ г. Иркутска от 25.06.2015г.) - «Флигель», 1892-1895 гг., в едином государ-
ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации заре-
гистрирован под № 381710921600025 (на основании Приказа Министерства культуры РФ №116166-р от 16 октября 2017 г.);

лит. А (по техническому паспорту БТИ г. Иркутска от 27.06.1972г.)- «Служебные здания (на противоположной стороне 
улицы)», 1892-1895 гг., в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации зарегистрирован под № 381720921600035 (на основании Приказа Министерства 
культуры РФ №114936-р от 16 октября 2017г.);

«Ограда со сторожкой», 1892-1895 гг., в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации зарегистрирован под № 381720921600045 (на основании Приказа 
Министерства культуры РФ №115934-р от 16 октября 2017г.);

перечисления гранта. Грант перечисляется на расчетный счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение 
трех месяцев со дня заключения соглашения.

23. Грант должен быть использован победителем конкурсного отбора в соответствии с планом расходов в течение 
18 месяцев со дня его поступления на расчетный счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для осуществления российской кредитной организацией перечисления денежных средств гранта с расчетного сче-
та главы крестьянского (фермерского) хозяйства на расчетный счет юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, с которым заключен договор приобретения техники (далее соответственно – перечисление денежных средств 
гранта, поставщик), необходимо получение от министерства разрешения на перечисление денежных средств гранта.

Для перечисления денежных средств гранта с расчетного счета главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
для оплаты техники победитель конкурсного отбора представляет в министерство заверенные главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства копии договоров приобретения техники с указанием полного наименования поставщика, по-
чтового и юридического адресов поставщика, его идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета, 
открытого поставщиком в российской кредитной организации, копии документов, подтверждающих оплату не менее 10 
процентов стоимости техники по договору, а также в предусмотренных договором случаях копии актов приема-пере-
дачи, счетов, счетов-фактур (далее – копии документов на оплату).

Копии документов на оплату могут быть направлены победителем конкурсного отбора в министерство по адресу 
электронной почты, определенному правовым актом министерства в отсканированной форме. При этом заверения ко-
пий документов на оплату главой крестьянского (фермерского) хозяйства не требуется.

В случае представления победителем конкурсного отбора в министерство незаверенных копий документов на 
оплату по электронной почте заверенные копии указанных документов подлежат представлению в министерство в 
течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня представления копий документов на оплату осуществляет их 
проверку на предмет соответствия указанных в них сведений о мероприятиях сведениям о мероприятиях, содержа-
щихся в плане расходов, а также соблюдения победителем конкурсного отбора условия, установленного подпунктом 1 
пункта 5 настоящего Положения, обязательств, указанных в подпунктах 17, 18, 21, 22 пункта 5 настоящего Положения, 
и направляет в российскую кредитную организацию разрешение на перечисление денежных средств гранта или при-
нимает решение об отказе в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств является несоответствие сведений о мероприятиях, 
указанных в копиях документов на оплату, сведениям о мероприятиях, содержащихся в плане расходов, а также несо-
блюдение победителем конкурсного отбора условия, установленного подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, 
обязательств, указанных в подпунктах 17, 18, 21, 22 пункта 5 настоящего Положения, несоответствие техники, пла-
нируемой к приобретению за счет средств гранта, требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в перечислении денежных средств с указанием причин отказа направляется победителю 
конкурсного отбора в течение  10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

24. В случае необходимости внесения изменений в план развития и (или) план расходов, победитель конкурсного 
отбора обращается в конкурсную комиссию с заявлением о рассмотрении возможности внесения изменений с указа-
нием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об изменении плана).

Документы об изменении плана представляются в конкурсную комиссию лично по мере необходимости и рассма-
триваются конкурсной комиссией в срок не позднее одного месяца со дня их представления.

По результатам рассмотрения документов об изменении плана конкурсная комиссия принимает решение о воз-
можности внесения изменений в план развития и (или) план расходов или об отказе во внесении изменений в план 
развития и (или) план расходов.

25. Основаниями для отказа во внесении изменений в план развития и (или) план расходов являются:
1) увеличение суммы затрат за счет средств гранта;
2) изменение основного направления;
3) нарушение обязательств, представленных для участия в конкурсном отборе.
26. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении о возможности внесения изменений в план развития 

и (или) план расходов или об отказе во внесении изменений в план развития и (или) план расходов направляется по-

бедителю конкурсного отбора в течение 30 рабочих дней со дня представления в конкурсную комиссию документов об 
изменении плана.

Уведомление о принятом решении об отказе во внесении изменений в план развития и (или) план расходов должно 
содержать указание на основания принятия такого решения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о возможности внесения измене-
ний в план развития и (или) план расходов победитель конкурсного отбора обязан представить в конкурсную комиссию 
лично план развития и (или) план расходов с внесенными изменениями.

27. Победитель конкурсного отбора один раз в квартал в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом, представляет в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является грант, по форме, установленной соглашением, а также один раз в квартал в течение пяти лет со дня поступле-
ния гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в министерство отчет об эффективности реализации плана развития по форме, утвержденной 
правовым актом министерства.

В случае если грант использован победителем конкурсного отбора в полном объеме до истечения срока, уста-
новленного в абзаце первом пункта 23 настоящего Положения, и представлен отчет об осуществлении расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых является грант, указанный отчет в последующие отчетные периоды не 
представляется.

Отчеты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть направлены победителем конкурсного отбора в 
министерство по адресу электронной почты, определенному правовым актом министерства, в отсканированной форме 
и (или) по каналам факсимильной связи, почтовой связью.  В случае представления победителем конкурсного отбора 
в министерство указанных отчетов способом, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, оригиналы отчетов пред-
ставляются в министерство в срок не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом 
настоящего пункта.

28. В течение одного месяца со дня истечения срока, установленного в абзаце первом пункта 23 настоящего По-
ложения, победитель конкурсного отбора обязан представить в министерство документы, подтверждающие использо-
вание гранта на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, перечень которых утверждается правовым актом 
министерства.

29. В случае установления факта несоблюдения победителем конкурсного отбора целей, условий, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения, и порядка предоставления гранта, невыполнения условий соглашения, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, а также 
в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, представляемых в 
соответствии с абзацем четвертым пункта 23 настоящего Положения, сведениям, содержащимся в заверенных копиях 
указанных документов,  министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего 
выявление указанных фактов, направляет победителю конкурсного отбора требование о возврате полученного гранта. 
Грант подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования.

30. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки гранта, не использованные в течение 18 месяцев со дня по-
ступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подлежат возврату победителем конкурсного 
отбора на лицевой счет министерства в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

31. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов.

32. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления грантов в соот-
ветствии с порядком, установленным министерством.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления грантов (далее – еже-
годный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской обла-
сти в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте 
министерства в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.».

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков
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7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается): 
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
  
             Прилагается:        48       изображений. 
                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия орга-
ном государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта куль-
турного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  границах 
зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года  № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный  реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного    участка, в границах   которого   располагается   
объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ): 

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия; 

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;  

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,   хозяйственных работ, указанных в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ по 
использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а также 
обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на про-
ведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответ-
ствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки 
и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года 
№ 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 
доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10 декабря 2015 года № 40073).   

      
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенно-
го в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Ивано-Ма-
трененской детской больницы», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на 
основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 11 апреля 2019 года, составленного в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

«Здание лечебницы»:
1. установить информационную надпись на объект культурного наследия регионального значения в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – до 01.05.2020 г.
2. выполнить ремонт фасадов здания, предусматривающий демонтаж самовольно установленных кондиционеров с 

главного фасада.
Срок выполнения – до 01.11.2023 г.
3. обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 
  Срок выполнения – постоянно.

«Флигель»:
1. обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 
Срок выполнения – постоянно.
2. выполнить демонтаж баннера с бокового (юго-западного) фасада.
 Срок выполнения – до 01.02.2020 г.
3. выполнить демонтаж кондиционера с главного фасада.
 Срок выполнения – до 01.05.2020 г.

«Служебные здания (на противоположной стороне улицы)»:
1. обеспечить разработку проекта первоочередных противоаварийных мероприятий (по крыше здания) (в соответствии 

с Разделом1 Предварительные работы Задания). Предоставить на рассмотрение в «Госорган».
Срок выполнения – до 01.08.2020 г.
2. выполнить первоочередные противоаварийные мероприятия (по крыше здания).
Срок выполнения – в течение 3 месяцев с момента рассмотрения проектной документации, не позднее 01.11.2020 г.
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3. получить в Госоргане Задание на проведение работ по сохранению   объекта культурного наследия.
Срок выполнения – до 01.02.2020 г.
4. обеспечить разработку научно-проектной документации в соответствии с полученным Заданием. 
Срок выполнения – до 01.11.2020 г.
5. выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с согласованной проектной 

документацией.
Срок выполнения – в течение 18 месяцев с момента согласования проектной документации, не позднее 01.05.2022 г.
6. обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 
   Срок выполнения – постоянно.

«Ограда со сторожкой»:
1. получить в Госоргане Задание на проведение работ по ремонту ограды объекта культурного наследия.
Срок выполнения – до 01.02.2020 г.
2. обеспечить разработку проектной документации в соответствии с полученным Заданием. 
Срок выполнения – до 01.11.2022 г.
3. выполнить мероприятия по ремонту ограды объекта культурного наследия в соответствии с разработанной проект-

ной документацией.
Срок выполнения – в течение 12 месяцев с момента рассмотрения проектной документации, не позднее 01.11.2023г.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-
рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремонта,  
реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  и  со-
хранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обладаю-
щих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или иной  
законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней со дня 
их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  или  
иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 За-
кона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта культурног  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологиче-
ского наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы на данном объекте   археологиче-

ского   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
    
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техниче-
ском,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие  условия,  не-
обходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных с учетом требований  противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятель-
ности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные паро-
газообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на кон-
струкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    темпе-
ратурно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не допускать ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, поддержи-
вать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспечение  
поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  со-
стоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требова-
ния:

1) к видам хозяйственной деятельности с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в 
том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного  в  реестр,  земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

            
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия доступа к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  
иные  характеристики  доступа), устанавливаются   соответствующим   органом   охраны  объектов  культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного   
значения,  предмета  охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в  качестве  жилых  помеще-
ний, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются требования  к  
внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия религи-
озного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной организации, если такие   установления не 
противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, 
требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не 
может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории   Российской   Федерации  и  предо-
ставленным  в  соответствии  с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представитель-
ствам  и  консульским  учреждениям  иностранных  государств  в Российской Федерации, международным организациям, а 
также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  органи-
заций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым листом) 
на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  полевые  
работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-
торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  участкам  
водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 
археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом
4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  устанав-
ливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона   
73-ФЗ,   и   вносятся  в  правила  землепользования  и  застройки, разработанные   в  соответствии  с  Градостроительным  
кодексом  Российской Федерации.

Указанные требования не применяются  в  отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  исключи-
тельно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом  соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта   культурного   на-

следия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник, иной   законный   владелец, пользователи объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  
сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  уста-
новленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выпол-
нения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 г. № 1887, 
лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 
наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответствен-
ное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе 
орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. 
Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным 
обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изобра-
жения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент пред-
ставления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке 
статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписы-
вается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству собственника или иного законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Ивано-
Матрененской детской больницы», 1892-1895 гг., расположенного по адресу: г. Иркутск,1-я Советская, 37(адрес объекта по 
Решению исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов № 73, прил.1, п.208 от 22 февраля 
1990 года):     на 19 листах.

 
 Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Главный (юго-восточный) фасад.



31официальная информация1 НОЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 125 (2028)
WWW.OGIRK.RU

                                                                                                          Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Общий вид здания с юга. 

                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Боковой (юго-западный) фасад.

                                                                                                             Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Боковой (северо-восточный) фасад.

                                                                                                                       Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Фрагмент северо-западного фасада.

                                     Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Фрагмент дворового (юго- западного) фасада.

 
                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Фрагменты северо-западного фасада.

 
                                                                                                           Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Фрагменты северо-западного фасада.

                                               Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Лестница на второй этаж. Правое крыло здания.
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                                                                                            Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Лестница на второй этаж. Ограждение лестницы.

       
                                                                                             Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
 Арочный вход на парадную лестницу. Первый этаж.

     
                                                                                                       Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Входы в отделение второго этажа. 

  
                                                                                                              Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Центральный ризалит. Парадный вход.

                                                                                                                  Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
 Фрагмент центрального ризалита. Вывеска.

                                                                                                                            Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Флигель. Главный (юго-восточный) фасад.

                                                                                                                             Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Общий вид здания (лит. З)

                                                                                                                       Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Боковой (юго-западный) фасад.
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                                                                                                                           Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Северо-западный фасад. Вид с западного угла.

                                                                                                                      Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Северо-западный фасад. Вид с северного угла.

                                                                                                                      Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Северо-восточный фасад.

                                                                                                                           Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Ограда. Вид с ул. Советской.

                                                                                                                     Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Ограда. Вид с  ул. Аэрофлотской.

                                                                                                                    Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Ограда с ул. Красноказачьей.

                                                                                                                    Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Ограда с ул. Советской. 

    
                                                                                                                Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
 Утраты элементов ограды. Вывалы штукатурного слоя                                         (с ул. Аэрофлотской)
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                                                                                                             Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
 «Служебные здания(на противоположной стороне улицы)». 
Общий вид с северного угла.

                                                                                                                          Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Главный (северо-западный) фасад.

                                                                                                                             Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Боковой (северо-восточный) фасад.

                                                                                                                           Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Боковой (северо-восточный) фасад.

                                                                                                                              Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Дворовый (юго-восточный) фасад.

                                                                                                                           Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Общий вид здания с южного угла.

      
                                                                                                                        Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Лестница  (лит. А)

          
                                                                                                                      Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Вход на 2 этаж.  Лестница на чердак.
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                                                                                                                      Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Помещения 2 этажа. Вывалы штукатурного слоя. Следы намокания, биодеструкция.

    
                                                                                                                        Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
2 этаж (пом.№14 по техпаспорту БТИ от 27.06.1972 г.)        1этаж.

                                 Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Заполнение дверного проема (филенчатые двери)
на лестничной площадке на 2 этаже.

                                                                                                               Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Деревянные филенчатые двери в пом.№7, №8 на 1этаже.
(по техпаспорту МУП БТИ от 27.06.1972 г.)

     
                                                                                                                   Фото Н.В. Шастун, апрель 2019 г.
Филенчатые двери (на 2 этаже).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2019 г.                               Иркутск                                                  № 323-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Шибэтэ 9» (ритуальный ком-

плекс), расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                       
А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2019 г.                                 Иркутск                                                № 324-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Шибэтэ 7» (могильник), рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                       
А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 октября 2019 года                                Иркутск                                                    № 52-мпр

 
 О внесении изменений в Порядок  осуществления и наделения министерства по молодежной 
политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 

Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской области полно-

мочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской 
области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменения, изложив приложения 1, 3 в новой редакции (прилагаются).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр А.К. Попов  

Приложение 1
к приказу министерства  по молодежной политике 
Иркутской области 
от 18 октября 2019 года № 52-мпр

«Приложение 1 к Порядку осуществления 
наделения министерства по молодежной 
политики Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Коды бюджетной классифи-
кации доходов областного 

бюджета

Наименование кода доходов област-
ного бюджета

Нормативные правовые акты, являющиеся 
основанием для администрирования данного 

вида платежа

1 844 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

2 844 1 17 01020 02 0000180
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

3 844 1 17 05020 02 0000180
Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

4 844 2 02 25497 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

5 844 2 02 39999 02 0000 150
Прочие субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

6 844 2 07 02030 02 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

7 844 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
образований

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

8 844 2 18 02030 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

9 844 2 19 25020 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на меро-
приятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

10 844 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года 
№ 85н «О Порядке формирования и приме-
нения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

».
Министр А.К. Попов

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области 
от 18 октября 2019 года № 52-мпр

«Приложение 3 к Порядку осуществления 
наделения министерства по молодежной 
политики Иркутской области полномочиями
администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ 

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Коды бюджетной 

классификации доходов 
областного бюджета

Наименование кода доходов областного 
бюджета

Нормативные правовые акты, 
являющиеся основанием для 

администрирования данного вида 
платежа

1 844 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структу-
ре и принципах назначения»

2 844 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации (казенным учреждени-
ем субъекта Российской Федерации)

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

3 844 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

4 844 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

5 844 2 07 02030 02 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

».
Министр А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2019 г.                                                            № 325-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Шибэтэ 6» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области                                       

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2019 г.                                                          № 326-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Шибэтэ 5» (поселение), расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно пр иложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области        

                               А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2019 г.                                                      № 327-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического 

наследия - «Харгой 3» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исклю-
чением приложения 1 в соответствии с приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                     

                  А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2019 года                                 Иркутск                                                   № 262-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская СОШ (ИНН 3825003270) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, устанавливаемые 

на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 22 октября 2018 

года № 242-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская 
СОШ (ИНН 3825003270)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 21 октября 2019 года № 262-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МБОУ ХОР-ТАГНИНСКАЯ СОШ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, 
руб/Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 461,47
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 542,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 542,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 647,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 647,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 764,92

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 21 октября 2019 года № 262-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МБОУ Хор-
Тагнинская СОШ

2020 1 197,3 1 0,0 - -
2021 - 1 0,0 - -
2022 - 1 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2019 года                                Иркутск                                                    № 263-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской области» (ИНН 8504000413)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 15 октября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской об-

ласти», с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  АУ «Лесхоз Иркутской области», устанавли-

ваемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2019 года 

№ 29-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Лесхоз Иркутской области 
(ИНН 8504000413)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                   А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 22 октября 2019 года № 263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АУ «ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

АУ «Лесхоз Иркутской 
области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета 

НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 640,18
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 640,18
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 640,18
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 693,96
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 693,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 752,35

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 968,22
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 968,22
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 968,22
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 032,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 032,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 102,82

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 
Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 22 октября 2019 года № 263-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУ «ЛЕСХОЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

АУ «Лесхоз Иркут-
ской области»

2020 903,8 1 0,0 - -
2021 - 1 0,0 - -
2022 - 1 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

ГРАФИК
приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в ноябре 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число,  день недели Адрес приема
Запись

по телефону

Воронцова Наталья Владимировна Министр   Функционирование и регулирование деятельности министерства. 5 ноября
С 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А  33-46-67

Егорова Елена Леонидовна Заместитель  министра
 1) Содействие занятости населения. 
 2)  Трудовая миграция населения.

14, 28 ноября
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А
33-46-67

Рукосуева Ольга Викторовна Заместитель  министра
 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты 
труда.
 2) Охрана труда.

14, 28 ноября
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А
33-46-67

Выштыкайлова Анна Александровна Заместитель  министра
 1) Контроль и надзор в сфере занятости населения.
 2) Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служа-
щих и рекомендации муниципальным служащим. 

14 ноября
с 15.00 до 17.00

Ул. Желябова, 8А
33-46-67

Обухов Денис Владимирович
Начальник управления анализа и 

контроля

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.
 2) Регистрация в органах занятости населения.
 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 506

33-62-39       

Быков Леонид Олегович 
Начальник отдела
трудовой миграции

Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 501

33-46-51

Дергаусова Марина Михайловна Начальник отдела  оплаты труда 
1) Легализация заработной платы
2) Задолженность по заработной плате
3) Начисление заработной платы

7,14,21,28 ноября
C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 402

24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социального партнер-

ства
1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров
2) Коллективно-договорное урегулирование

Ежедневно с 9.00 до18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 407

33-03-48

Федерягина Валентина Павловна
Начальник отдела  специальных про-

грамм

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы
2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места 
3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций
4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.
5) Направление граждан на досрочную пенсию

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.
Каб. 302

33-62-73

Кузнецова Наталья Викторовна
Начальник  отдела охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда

Консультативная и методическая помощь органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, организациям и физическим лицам в организации работы по 
охране труда 

Ежедневно с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Киевская 1, 
каб. 21

33-22-45
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2019 года                                Иркутск                                                   № 264-спр

 О мерах по реализации отдельных вопросов противодействия коррупции  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  №  273-ФЗ «О противодействии коррупции», под-
пунктом 2 пункта 10 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 191-спр, руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок поступления информации, содержащей отдельные основания для проведения заседания комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                 А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕН 
приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 24 октября 2019 года № 264-спр

ПОРЯДОК 
ПОСТУПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СЛУЖБЕ 

ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с поступлением в отдел бухгалтерского учета, кадровой 
работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области (далее – отдел, Служба соответственно):

1) обращения гражданина, замещавшего в Службе должность государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Службы (далее – гражданин), 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 обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с гражданской службы (далее – обращение);

2) заявления государственного гражданского служащего Иркутской области в Службе (далее – гражданский слу-
жащий) о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление).

2. Обращение и заявление, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, составляются в письменной форме согласно 
приложениям 1 - 2 к настоящему Порядку соответственно и подаются в отдел путем личного обращения.

Если по объективным причинам гражданин не может лично передать обращение, а гражданский служащий заявле-
ние, он направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

3. Регистрация поступивших обращений (заявлений) осуществляется отделом в журналах регистрации, которые ве-
дутся по форме согласно приложениям 3 - 4 к настоящему Положению.

4. Копии обращений (заявлений) с отметкой о регистрации выдаются подавшим их лицам на руки под роспись.
В случае если обращение (заявление) поступило по почте, копия зарегистрированного обращения (заявления) на-

правляется подавшему его лицу по почте с уведомлением о вручении.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области
  О.А. Тимащук

Приложение 1
к Порядку поступления информации, содержащей 
отдельные основания для проведения заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам 
Иркутской области

Председателю комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в службе по тарифам Иркутской области
от __________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, номер 
телефона)

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 ОБЯЗАННОСТИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ 

УВОЛЬНЕНИЯ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

    Я, _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

замещавший(ая) в период с _____________по ___________ должность государственной гражданской службы Иркут-
ской области ____________________________________________________________________________________________

                                                                                                   (наименование должности)

в соответствии со статьей 12  Федерального   закона от 25  декабря  2008  года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» прошу Вас дать согласие на замещение должности на условиях трудового договора и (или) на выполнение работ 
(оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в __________________
_______________________________________________________________________________________________________,

  (наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности)
предполагаемый срок действия договора:_________________________________________, сумма оплаты за выполне-

ние работ (оказание услуг) по договору:_____________________,
В мои должностные обязанности входили следующие функции государственного управления в отношении организа-

ции:
1)___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________.
В мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа будет включать):
1)___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________.
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения договора)

«___» ______________ 20___ г.           _______________________                  _____________________________
                                                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи)
 
Обращение зарегистрировано «___» __________ 20___ года № ________      

 ________________________________________                Подпись ________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего обращение)

Приложение 2
к Порядку поступления информации, содержащей 
отдельные основания для проведения заседания комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Иркутской области 
и урегулированию конфликта интересов в службе по тарифам 
Иркутской области

Председателю комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 
службе по тарифам Иркутской области
от ___________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), адрес места жительства, 
номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ

    Я, ______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)

замещающий должность государственной гражданской службы Иркутской области _____________________________
________________________________________________

(наименование должности)

не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, а именно _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(указать каких именно сведений, Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за период ________ (далее – сведения), по следующим объективным и уважительным причинам: _________________
_______________________________________________________________________________________________________.

  (указать причины, какие меры предприняты для представления сведений в полном объеме, результаты мер)

Прошу признать причины непредставления сведений объективными и уважительными.

Приложение: _______________________________________________________________________________________.
(прилагаются документы, подтверждающие изложенные факты (при наличии))

«___» ______________ 20___ г.           _______________________                  _____________________________
                                                                                        (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Заявление зарегистрировано «___» __________ 20___ года № ________      

 ________________________________________                Подпись ________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление)

Приложение 3
к Порядку поступления информации, содержащей 
отдельные основания для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в службе по тарифам Иркутской области

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ 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 ОБЯЗАННОСТИ, 
ДО ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ЛЕТ СО ДНЯ УВОЛЬНЕНИЯ С ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

№
п/п

Регистрационный 
номер

Дата
 регистрации

Ф. И. О., лица, 
подавшего
обращение

Ф.И.О., долж-
ность, подпись 

лица, принявшего
обращение

Отметка о получении копии 
обращения (копию получил, под-
пись) либо о направлении копии 

обращения по почте
1 2 3 4 5 6

Приложение 4
к Порядку поступления информации, содержащей 
отдельные основания для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в службе по тарифам Иркутской области

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О 

НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№
п/п

Регистрационный 
номер

Дата 
регистрации

Ф. И. О., замещаемая 
должность лица, по-
давшего заявление

Ф.И.О., должность, 
подпись лица, 
принявшего
заявление

Отметка о получении копии 
заявления (копию получил, под-
пись) либо о направлении копии 

заявления по почте
1 2 3 4 5 6

ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Запись по 
телефону

Министерство образова-
ния Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр организация предоставления общего образования в государственных образовательных орга-
низациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской 

области организация;
 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государ-
ственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных об-

разовательных организациях Иркутской области

27 ноябрь, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Торунов Евгений Александрович Заместитель министра 13 ноября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель министра 27 ноября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель министра 13 ноября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33

Апанович Елена Владимировна Заместитель министра 20 ноября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21
8 (3952) 
33-13-33
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
       

29  октября 2019 года                                    № 80-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 8 августа 2019 года № 64-мпр 

 
В целях реализации Положения о предоставлении грантов в форме субси-

дий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию 
молочных ферм, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 марта 2019 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 8 августа 2019 года № 64-мпр «О реализации Положения о предоставлении 
грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строи-
тельство и комплектацию молочных ферм» следующие изменения:

1) в подпункте 1:
подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 10, 11, 12 следующего содержания:
«10) форму соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов;
11) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении из 

областного бюджета грантов;
12) форму соглашения о расторжении соглашения о предоставлении из об-

ластного бюджета грантов.»;
2) дополнить подпунктом 11, 12 следующего содержания:
«11. Определить, что отчеты о реализации производственного плана пред-

ставляются в министерство один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, а также в течение одного месяца по истечению 
семи лет с даты поступления средств гранта на расчетный счет получателя;

12. В случае представления в министерство отчетов об осуществлении рас-
ходов, источником финансового обеспечения которых является грант, а также 
отчетов об исполнении производственного плана по адресу электронной почты 
оригиналы отчетов представляются в министерство в течение одного месяца со 
дня представления указанных отчетов в электронной форме.»;

3) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения гранта 
изложить в новой редакции (прилагается);

4) дополнить приказ формой соглашения о предоставлении из областного 
бюджета грантов (прилагается);

5) дополнить приказ формой дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении из областного бюджета грантов (прилагается);

6) дополнить приказ формой соглашения о расторжении соглашения о пре-
доставлении из областного бюджета грантов (прилагается).

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

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области   

                                                                       И.П. Сумароков

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
 от 29  октября 2019 года  № 80-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
8 августа 2019 года № 64-мпр

                                      
форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
___________________________
от 
__________________________________,
(наименование юридического лица, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) руководи-
теля (представителя) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
индивидуального предпринимателя главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства)
                                       
___________________________________
(юридический адрес)

___________________________________
(фактический адрес)

__________________________________
(контактный телефон)

 
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ

 НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения 
гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения  затрат на строи-
тельство и комплектацию молочной фермы.

Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату в об-
ластной бюджет грантов в форме субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, 
представленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату 
подачи настоящей заявки.

Сообщаю о наличии в собственности либо на праве аренды (субаренды) 
земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного на-
значения на дату подачи настоящей заявки:
____________________________________________________________________

(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом 
(кадастровых) номере (номерах) земельного (земельных) участка (участков), 

площади земельного (земельных) участка (участков)

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представ-
ления настоящей заявки.

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета 
в соответствии с иными правовыми актами на строительство и комплектацию 
молочной фермы на дату предоставления настоящей заявки.

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель: ______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____»__________ 20____ г.  _________________________________
             (дата составления заявки)        (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)
Дата «____»__________ 20____ г.  _____________________________________

(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя 
                                                          министерства сельского хозяйства
                                                           Иркутской области, принявшего заявку)»

 Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 29 октября 2019 года  № 80-мпр
 
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
8 августа 2019 года № 64-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ

г. Иркутск
«___»__________20___г.                                                                  №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-
чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Ми-
нистерство» в лице ___________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Министерства  или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ___________________________________, 
                                (реквизиты Положения Министерства, доверенности, 

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _______________________________________________, 
                                    (наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________

__________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  

лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании ___________________________________,

(реквизиты свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица,  индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) 
хозяйства или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, с Положением о предоставлении грантов 
в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и 
комплектацию молочных ферм, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2019 года № 222-пп (далее – Положение), заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Полу-
чателю из областного бюджета в 20___ году гранта в форме субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочной 
фермы (далее – грант) .

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

 2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств, доведенными Министерству как получателю средств областного бюд-
жета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее – коды БК) 
на цель, указанную в разделе I настоящего Соглашения  в размере ____________
(____________________) рублей _____копеек. 

(сумма прописью)

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Положением при согласии 
Получателя на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления гранта. Выражение согласия Получателя на осущест-
вление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Со-
глашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации на расчетный счет получателя откры-
тый в _______________________________________________________.

                                                   (наименование кредитной организации)
в течение 22 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
 
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III на-

стоящего Соглашения;
 4.1.2.  Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в 

разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 
Соглашения ; 

  4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления гранта путем проведения плановых и (или) внеплано-
вых проверок:

4.1.3.1. По месту нахождения Министерства на основании:
4.1.3.1.1. Отчета(ов) об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является грант (по форме, прилагаемой к настоящему Со-
глашению);

4.1.3.1.2. Иных отчетов:
4.1.3.1.2.1. Отчета о реализации производственного плана;
 4.1.3.1.3. Иных документов, представленных Получателем по запросу Мини-

стерства в соответствии с пунктом 4.3.5 настоящего Соглашения;
4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и факти-

ческого анализа операций, произведенных Получателем, связанных с исполь-
зованием гранта;

4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа госу-
дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-
чателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных По-
ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 
представленных Получателем в соответствии с Положением и (или) настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

  4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-
правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настояще-
го Соглашения, за исключением копий документов на оплату, предусмотренных 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

 4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-
полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.7. Осуществлять проверку копий документов на оплату в течение 
5 рабочих дней со дня их получения и направить Получателю разрешение на 
перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечисле-
нии денежных средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении 
денежных средств в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного решения 
направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации по-
чтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана 
в течение одного месяца со дня их поступления в министерство, уведомлять о 
принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении про-
изводственного плана в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.2 Министерство вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пун-
ктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Со-
глашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

 4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направлять грант на финансовое обеспечение затрат:□ на строительство молочной фермы в соответствии с проектной доку-

ментацией, □ на комплектацию молочной фермы в соответствии с проектной доку-
ментацией оборудованием, год выпуска которого должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора на право получения 
грантов, включая его монтаж;

4.3.2. Не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением 
операций, определенных Положением; 

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 
за счет гранта;

 4.3.4. Представлять в Министерство:
4.3.4.1. Один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за от-

четным периодом, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев 
с даты поступления  средств гранта на расчетный счет получателя  отчет об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
грант (по форме, прилагаемой к настоящему соглашению);

4.3.4.2. Иные отчеты:   
4.3.4.2.1. Один раз в полгода не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, а также в течение одного месяца по истечению семи лет с 
даты поступления средств гранта на расчетный счет Получателя отчет о реали-
зации производственного плана; 

4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, не-
обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглаше-
ния, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. В случае получения от Министерства требования в соответствии с 
пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, возвратить в областной бюджет грант в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

  4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 24 месяцев со дня по-
ступления средств гранта на расчетный счет Получателя, подлежат возврату 
Получателем на лицевой счет Министерства в течение 10 рабочих дней со дня 
получения Получателем соответствующего требования;

4.3.8. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.9. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Положением:

 4.3.9.1. Осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты ввода молоч-
ной фермы в эксплуатацию; 

4.3.9.2. Использовать грант в течение 24 месяцев с даты поступления 
средств гранта на расчетный счет Получателя и использовать оборудование, 
приобретенное за счет средств гранта, исключительно на развитие молочной 
фермы;

4.3.9.3. Представить в министерство заключение о соответствии проектной 
документации результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, 
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (если проведение экспертизы проектной 
документации на предмет, указанный в пункте 1 части 5 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным), заключение о достоверности 
определения сметной стоимости строительства молочной фермы в течение 
двенадцати месяцев с даты признания Получателя победителем конкурсного 
отбора; 

4.3.9.4. В случае, если сметная стоимость строительства молочной фермы, 
указанная в проектной документации, будет уменьшена в процессе проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства молоч-
ной фермы, внести изменения в производственный план в сроки, установленные 
правовым актом министерства, направив средства в размере образовавшейся 
разницы на комплектацию молочной фермы; 

4.3.9.5. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-
нения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Министер-
ством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
ния ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 

4.3.9.6. Построить молочную ферму в соответствии с проектной документа-
цией и укомплектовать ее оборудованием, дойными коровами и (или) нетелями 
в соответствии с количеством скотомест, на которое рассчитана молочная фер-
ма, в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный счет 
Получателя; 

4.3.9.7. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование дру-
гим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать 
иным способом молочную ферму, построенную за счет средств гранта, а также 
оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в течение пяти лет с даты 
ввода молочной фермы в эксплуатацию; 

4.3.9.8. Исполнить производственный план в течение семи лет с даты по-
ступления средств гранта на расчетный счет Получателя;

4.3.9.9. Ввести молочную ферму в эксплуатацию в течение 24 месяцев с 
даты поступления средств гранта на расчетный счет Получателя;

 4.3.9.10. Зарегистрировать построенную молочную ферму в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии и представить в 
министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права 
собственности на молочную ферму, в течение 12 месяцев с даты ввода молочной 
фермы в эксплуатацию; 
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4.3.9.11. Оплачивать за счет собственных средств не менее 50 процентов 
стоимости каждого Приобретения в целях строительства молочной фермы и 
комплектации молочной фермы; 

4.3.9.12. Укомплектовать молочную ферму всем необходимым оборудова-
нием в течение 24 месяцев с даты поступления средств гранта на расчетный 
счет заявителя ;

4.3.9.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о при-
нятом решении о возможности внесения изменений в производственный план 
обязан представить лично или через организации почтовой связи в Министер-
ство производственный план с внесенными изменениями;

4.3.9.14. В случае представления в Министерство отчетов об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, а 
также отчетов об исполнении производственного плана по адресу электронной 
почты оригиналы отчетов представляются в Министерство в течение одного ме-
сяца со дня представления указанных отчетов в электронной форме. 

4.4. Получатель вправе:  
4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения ; 
4.4.2. Обращаться в Министерство целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Обратиться в министерство с заявлением о рассмотрении возможно-

сти внесения изменений в производственный план с указанием таких изменений 
и приложением обоснований вносимых изменений;

4.4.4. Направить в Министерство отчеты об осуществлении расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых является грант, а также отчеты об 
исполнении производственного плана по адресу электронной почты, определен-
ному правовым актом Министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-
щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-
ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее дове-
дения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Со-
глашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии поло-
жениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению 
Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Со-
глашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в односторон-
нем порядке возможно в случаях:

6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

гранта, установленных Положением и настоящим Соглашением.
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-
ментов, иной информации представителю другой Стороны.

 6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-
кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

______________/ _______________ _____________/ ________________
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
(при наличии)

(Ф.И.О.)

Приложение 
к Соглашению 
от ________________ № ____

форма
  
Представляется один раз в полгода не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев 
с даты поступления  средств гранта на расчетный счет получателя 
 
  
ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ

на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя _____________________________________________
_______________________________________________________________
в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       ________________  
от  ________________
Периодичность: полугодовая
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Срок выполнения мероприятия: 24 месяца со дня поступления гранта на счет 
Получателя 
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Руководитель Получателя __________      ____________             ________________
(уполномоченное лицо)   (должность)               (подпись)     (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________    ___________________  __________________
                      (должность)                             (Ф.И.О.)                      (телефон)

«___» _________________ 20___ года

 Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 29 октября 2019 года  № 80-мпр
 
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
8 августа 2019 года № 64-мпр

                                                        форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ

г. Иркутск «___» ____________ 20___ г.                                      № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице ________________________________________
________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Министерства или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ___________________________________
___________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) Министерства, доверенно-

сти, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны и _________________________________________________, 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)  

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 

действующего(ей) на основании ___________________________________
___________________________________________________________________,
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства 
или иной документ, удостоверяющий полномочия), 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 
6.3 Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме суб-
сидий в целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплекта-
цию молочных ферм в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации от «___»  _________ № ____ (далее - Соглашение) за-
ключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследу-
ющем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1. __________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. В пункте 3.2 раздела III «Условия предоставления гранта» слова «_____

_____________________________________________________________»;
(наименование кредитной организации)
заменить словами «_____________________________________________»;

(наименование кредитной организации)
1.3. В разделе IV «Взаимодействие сторон»: 
1.3.1. В пункте 4.1.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить слова-

ми «в течение ___ рабочих дней»;
1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить слова-

ми «в течение ___ рабочих дней»; 
1.3.3. Подпункт 4.3.1. изложить в следующей редакции:
«_____________________________________________________________»;
1.3.4. В подпункте 4.3.4.1. слова не позднее «____________», в течение 

«_______________» заменить словами не позднее «____________», в течение 
«_______________»;

1.3.5. В пункте 4.3.5 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить слова-
ми «в течение ___ рабочих дней»;

1.4. Раздел  VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения 
Банка России,
БИК
Расчетный 
(корреспондентский) счет

».
1.5. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемле-
мой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его под-
писания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным согла-
шением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. 
(при наличии)

(Ф.И.О.)

                                                                                                                            »

 Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 29 октября 2019 года  № 80-мпр
 
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
8 августа 2019 года № 64-мпр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ

г. Иркутск 
«___» ____________ 20___ г.                                                               № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице _______________________________________
___________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Министерства  или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ___________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) 

Министерства, доверенности, приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _______________________________________________,  
                      (наименование  юридического лица,  индивидуального пред-

принимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________
___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 

действующего(ей) на основании ___________________________________,
(свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
крестьянского (фермерского) хозяйства или 

иной документ, удостоверяющий полномочия)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с ______
____________________________________________________________________

(документ, предусматривающий основание для расторжения соглашения
 (при наличии), или пункт 6.5 соглашения)

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении согла-
шения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию мо-
лочных ферм от «___» _________ № ____ (далее соответственно - дополнитель-
ное соглашение, соглашение, грант) о нижеследующем:

1. соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополни-
тельного соглашения о расторжении соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. Бюджетное обязательство Министерства исполнено в размере _______

(_________________) рублей ___ копеек по КБК _________________.
(сумма прописью)                                                               (код КБК)

2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере _______________
(_______________________________________) рублей __ копеек гранта.
                    (сумма прописью)
2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обя-

зуется возвратить в областной бюджет сумму гранта в размере ___________(__
____________________________________) рублей __ копеек.

           (сумма прописью)
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента всту-

пления в силу настоящего Дополнительного соглашения.
6. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения 
Банка России, БИК
Расчетный 
(корреспондентский) счет

8. Подписи Сторон

Министерство Сокращенное наименование 
Получателя

______________/ _______________ _____________/ ____________

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П. (при 
наличии)

(Ф.И.О.)

                                                                                                                            »
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ГРАФИК 
личного приема граждан в архивном агентстве Иркутской области  на ноябрь 2019 года

Исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области

Ф.И.О. Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, месяц, день 

недели
Адрес приема Запись по телефону

Архивное агентство Иркутской 
области

Овчинников Сергей Геннадьевич
руководитель архивного агент-

ства Иркутской области

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

14 ноября 2019 года 
(четверг)

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16 8 (3952) 20-37-26

Сыроватская Ольга Викторовна
заместитель руководителя архив-
ного агентства Иркутской области

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

28 ноября 2019 года 
(четверг)

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16 8 (3952) 20-37-26

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
9 октября 2019 года                        пос.Усть-Ордынский                                       № 22-адмпр

 
О внесении изменения в Приложение 1 к Порядку  осуществления и наделения 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных областных 
государственных  казенных учреждений полномочиями  администратора доходов 
бюджета Иркутской области 

         
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложение 1 к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

и подведомственных областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета 
Иркутской области, утвержденному  приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2019 года 
№ 21-адмпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

                                     А.А. Прокопьев                      
 

Приложение к приказу администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 9 октября 2019 года  № 22-адмпр

«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения
 администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и 
подведомственных областных государственных 
казенных учреждений полномочиями администратора доходов 
бюджета Иркутской области 

 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Вид платежа
Нормативные правовые акты, являющиеся основани-

ем для администрирования данного вида платежа

800 1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

800 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

800 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени уплаченные 
в случае просрочки исполнения по-

ставщиком  (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, за-
ключенным государственным органом  

субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации)

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

800 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

800 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

 800 2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре 

и принципах назначения»

».
Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа –

 начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности                                      
                                                 А.Н. Дмитриев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/3-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Андреевой Л.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Любенкова Г.А., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Андрееву Лилию Викторовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Борейко Е.Л.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с 
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития  Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Борейко Елену Леонидовну – руководителя Представительства ПАО 
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в г. Иркутске.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/4-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Галеевой Н.Г.

Рассмотрев ходатайство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Поче-
та» областной клинической больницы, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Галееву Наталью Георгиевну – заведующую аптекой государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                            С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2019                                                                                      № 20/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Григорьевой Н.Л.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «город Черемхово» Семенова В.А., согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Григорьеву Надежду Леонидовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ-
СТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПЕТУХОВУ Любовь Анатольевну – диспетчера манев-
рового железнодорожной станции Лена Северобайкаль-
ского центра организации работы железнодорожных стан-
ций Восточно-Сибирской дирекции управления движением 
Центральной дирекции управления движением – филиала 

открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», Иркутская область

За заслуги в области здравоохранения и много-
летнюю добросовестную работу наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ-
СТВОМ» II СТЕПЕНИ

СТАФИЙЧУК Татьяну Александровну – медицинскую 
сестру отделения областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Ма-
тренинская детская клиническая больница», Иркутская 
область

Президент Российской Федерации                                       
 В. Путин

Москва, Кремль
4 октября 2019 года
№ 479
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта капитально-
го строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта капитального строи-
тельства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский 
район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети теплоснабже-

ния для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для озна-
комления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внеплощадоч-

ные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объекта-
ми инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» 
назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 
Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о результатах проведения первых электронных 
торгов в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представления пред-
ложений о цене (далее – Торги), проведенных 28 октября 2019 г. (сообщение №78030263481 в газете 
АО «Коммерсантъ» от 14.09.2019 г. №167(6647) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 

в Сообщении в Коммерсанте. 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2019 года                          Иркутск                                              № 13-агпр

О внесении изменения в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 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 соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 
2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», Положением об 
агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области, 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, определенный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области от 21 ноября 2017 года № 32-агпр, изменение, изложив сноску «*» в следующей редакции:

«* должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области замещение которых связано с коррупционными рисками, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: осуществление государственных закупок; осуществление контрольных и над-
зорных мероприятий, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление 
государственной услуги организациям; хранение и распределение материально-технических ресурсов; подготовку и при-
нятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий; исполнение функций по осуществлению внутреннего 
финансового аудита.».

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.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
 П.Ю. Семенов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае 
(далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 
арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «02» ноября 2019 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «21» ноября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на 
сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «25» ноября 2019 г. в 10.00 местного времени.

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: «26» ноября 2019 
г. в 11:00 местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 75,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Ангарск, 17А мкр., д.25, кв.62. Правообладатели: Горбатов А.Г., Горбатова Н.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 672 770,60 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 48,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Бодайбо,     ул. 30 лет Победы, д.47, кв.5. Правообладатели: Афонин И.Н., Ковалева Е.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 586 440 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – нежилое здание (дом) общей площадью 50 кв.м. с земельным участ-
ком 901 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, с/х назначения, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, ДНТ Полесье, 26. Правообладатель: Черепанов А.И. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 1 707 480 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 41,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г.Братск, ж/р Падун, ул.Набережная, д.3б, кв.8. Правообладатель: Гура (Миняйлова) А.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 635 800 руб.

Вторичные торги Лот № 5  – жилое помещение общей площадью 82 кв.м. по адресу: Иркутская 
обл., Казачинско-Ленский р-н, рп Магистральный, ул. Российская, д.2, кв.60. Правообладатель: Тим-
ченко С.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 521 160 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – нежилое здание магазина общей площадью 61,4 кв.м. с земельным 
участком общей площадью 100 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под объектом 
торговли, по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н, рп Квиток, ул.Красной Звезды,10а. Правообла-
датель: Ковтюк С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 442 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 42,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, п.Кирпичный 
завод, д.13, кв.18. Правообладатели: Мельниченко С.М., Мельниченко Л.И. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 484 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 31,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 94 кв-л, д.4, 
кв.84. Правообладатель: Смирнов А.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 332 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 87,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, 
г.Вихоревка, ул.Постышева, д.9, кв.2. Правообладатель: Мотуз Т.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 730 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 48,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Ватутина, д.48, кв.4. Правообладатели: Уханова (Козлова) Н.А., Козлов Д.С., Уханов И.А. Должник: 
Козлов С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 550 000 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 37,9 кв.м. с земельным участком общей площадью 3 
411 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома, по адресу: 
Иркутская обл., Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрьских Событий,42. Правообладатель: Арсентьев 
А.В. Должники: Арсентьева С.Ю., Арсентьева Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 616 
000 руб.

Лот № 12 – жилой дом общей площадью 75 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 205 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства и огородничества, по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, СНТ Тополек, 24. Правообладатель: Администрация Ан-
гарского городского округа. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 727 000 руб.

Лот № 13 – жилое здание общей площадью 100 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 
000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, ведение личного подсобного хозяйства, по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Оёк, ул.Победы, 4Б. Правообладатель: Чупина Е.А. Обреме-
нение: арест, ипотека. Начальная цена 1 503 200 руб.

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.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ 
Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) 
Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 
042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площад-
ку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по 
установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о реги-
страции, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приоб-
ретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление 
от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном 
законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах пред-
ставителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
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.

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.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.     
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с мо-

мента внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имуще-
ства (в случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально 
удостоверенное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

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 422 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 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-
ной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитально-
го строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Ир-
кутский район» предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и 
автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети водоснабжения 

и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инже-
нерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внеплощадоч-

ные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 15:30 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государ-
ственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети ливневой канализации для объекта капитального 
строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внеплощадочные 
сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» предусмотрено строительство сетей ливневой канализации для обеспечения отвода ливневых 
стоков с земельного участка объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застройщик 
«ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: ООО 
«ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - февраль 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети ливневой кана-

лизации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внеплощадоч-

ные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с 
объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:30 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в 
здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления от 16.09.2019 № 637 администрации МО «город Свирск» Иркутской 

области провести 06 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут по местному времени в здании админи-
страции по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, конференц-зал, общественные 
обсуждения по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка-Березовка 
(Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской об-
ласти». 

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная д.6/А, конференц-зал.
Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 

д.99.
Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова И.В., тел. 8(3952)50-30-81, e-mail: 

dvda81@mail.ru.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний назначить комитет по жизнеобеспечению администрации МО «город 
Свирск» (Махонькин Д.И.).

Определить докладчиком проектных материалов ООО «ПроектДор-Сервис».
Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, замечания в письменном виде. 
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 19.09.2019г по 20.02.2020г.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду: ознако-

миться с материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» 

можно с 01.11.2019г.  по 06.12.2019 г., на сайте https://svirsk.ru/category/infomessages/  или по адре-
су: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, ОКГУ «Дирекция автодорог», с 
пометкой автодорога Михайловка-Березовка, или ООО «ПроектДор-Сервис», по тел. 8(3952)50-30-81 и 
по e-mail: dvda81@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
На основании постановления администрации Черемховского районного муниципального образова-

ния №629-П от 28.10.2019 г.  сообщаем, что 04 декабря 2019г. в 16:00 по местному времени  в актовом 
зале здания администрации Черемховского районного муниципального образования будут проходить 
общественные обсуждения по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Михай-
ловка – Березовка (Реконструкция автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском 
районе Иркутской области)» 

Место проведения слушаний: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва 20, в актовом зале.

Заказчик: ОКГУ «Дирекция автодорог» 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
д.99.

Доверенное лицо: ООО «ПроектДор-Сервис» Хлопотникова И.В. по тел. 8(3952)50-30-81 и по e-mail: 
dvda81@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: структурное подразделение 
администрации Черемховского районного муниципального образования: Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии   администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования. Проектная организация ООО ПроектДор-Сервис.

Предлагаемая форма общественного обсуждения: Слушания.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 19.09.2019  по  20.02.2020г.
Форма предоставления замечаний и предложений: Протокол, замечания в письменном виде. 
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду: ознако-

миться с материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Михайловка – Березовка (Реконструкция 
автомобильной дороги Михайловка – Березовка в Черемховском районе Иркутской области)» располо-
женной на территории Михайловского муниципального образования Черемховского района и предста-
вить свои замечания в письменной форме в срок с 01.11.2019 по 04.12.2019 года в кабинете № 18 (с 9:00 
до 17:00 часов местного времени) здания администрации Черемховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: Куйбы-шева ул., д.  20, Черемхово, 665413.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 октября 2019 года                               Иркутск                                                 № 79-мпр

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 5 апреля 2019 года № 23-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на основании 
указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 23-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, внесении изменений в 
отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области и признании утратившими силу отдельных при-
казов министерства сельского хозяйства Иркутской области» изменение, заменив слово «октября» на слово «декабря».

 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.
Действие настоящего Приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                                                             И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 сентября 2019 года                                                                               № 718-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 распоряжения Правительства Иркутской области 
от 28 июня 2017 года № 356-рп

В соответствии с Положением о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государ-
ственных учреждений, утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2010 года № 306-пп, руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 2 распоряжения Правительства Иркутской области от 28 июня 2017 года № 356 «Об областном 
государственном казенном учреждении «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» изменение, заменив 
цифры «19» цифрами «22».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

                                                    Р.Н. Болотов 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 декабря 2019 г. в 11:00 состоится общее собрание участников долевой собственности на землю 

АОЗТ «Байтогское» по адресу: с. Гаханы, ул. Гагарина, 6. По этому же адресу можно ознакомиться с до-
кументами и получить дополнительную информацию.

Повестка дня:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и 

земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Валькирия» совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации «Жилые дома по ул. Пискунова» в городе Иркутске. 2 очередь строительства», на этапе проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые дома по 
ул. Пискунова» в городе Иркутске. 2 очередь строительства планируется строительство жилых домов в 
г. Иркутске, в районе улиц Красноярская, Ядринцева, Пискунова. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 38:36:000022:47367.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Валькирия», адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 А, офис 
410.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – январь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту «Жилые дома по ул. Пискунова» в городе Иркутске. 2 очередь строительства доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые дома 
по ул. Пискунова» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства назначены на 02.12.2019 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ПарапетСтройИнвест», совместно с отде-
лом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-ского об-
устройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осу-ществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объек-
ту государственной экологической экспер-тизы «Жилой дом в г. Иркутске на участке с кадастровым 
номером 38:36:000026:11786», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входяще-го в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду, техническо-го задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проект-ной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой дом в 
г. Иркутске на участке с кадастровым номером 38:36:000026:11786» предусмотрено строительство жилого 
дома. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, кадастровый номер земельного участка 38:36:000026:11786.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной от-
ветственностью «ПарапетСтройИнвест», адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. – фев-
раль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства ад-министрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилой дом в г. Иркутске на участке с 

кадастровым номером 38:36:000026:11786»: технические задания доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоя-щей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой дом в 
г. Иркутске на участке с кадастровым номером 38:36:000026:11786» назначены на 04.12.2019 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента го-родской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-кутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», ад-рес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 1О1-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»,  кадастровый инженер: Агеев Александр Николаевич (квалифика-
ционный аттестат 38-11-347  выдан Минимущества Иркутской области 20 сентября 2011 года, почтовый 
адрес: 664003, а\я 76, г. Иркутск, электронная почта L-kon@inbox.ru, тел. 83952340657,  89526181000, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный участок 85:01:000000:38 о подготов-
ке проектов  межевания и необходимости их согласовании с целью выполнении  кадастровых работ по 
выделу из состава общедолевой собственности ЗАО  «Рассвет» в Аларском  районе Иркутской области  
долей нижеперечисленных заказчиков кадастровых работ, проживающих  в Иркутской области, из них: 
в г. Иркутске: Непомнящей Натальи Николаевны, Непомнящего Алексей Николаевича  по ул. Конева, 
20-4; в г. Черемхово  Непомнящей Полины  Николаевны по ул. Забойщиков, 14-.42; в с Табарсук  Алар-
ского   района  Пермяковой Любови Анатольевны по  ул. Лесная, 10-2; Плынского  Михаила Степановича 
по  ул.40 лет Победы, 6-2; в д. Дута,   Аларского   района  Алексеева Владимира Николаевича  по ул. 
Дутинская, 13;  Администрации МО «Табарсук», расположенной в с. Табарсук, Аларского района по ул. 
Юбилейная, 3, 89086446399, по выделу невостребованных долей, переданных в соответствии с судеб-
ными решениями.

Для ознакомления с материалами проектов межевания при себе иметь действующие  свидетель-
ства о праве собственности на земельные доли в ЗАО «Рассвет» и  документы, удостоверяющие лич-
ности собственников.

Обоснованные предложения по доработке проектов межевания или  возражений относительно раз-
меров и местоположений проектируемых земельных  участков отправляются круглосуточно по почтовым 
и электронным адресам кадастрового инженера в течении 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55, электронная 
почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных участков по 
выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения в  соответствии с ФЗ №101 от 24.07.2002г.. Исходный земельный участок с ка-
дастровым номером 38:10:000000:178, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское».

Заказчиком кадастровых работ является:
Кравченко Раиса Алексеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Куйтунский район, п.Уховский, 

ул.Степная, д.2, кв.1; тел. 8-904-136-31-78.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210 в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665460, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений  размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1998 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И. В. Балдынова   на имя Балданова Бориса Павловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат В № 1464782 об основном общем образовании, выданный 25.06.2005 г.  МОУ 
СОШ № 38 г. Иркутска на имя Мартинсон Натальи Александровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат № 441738 о среднем (полном) образовании, выданный в 1975 г. Оёкской средней 
школой на имя Сурновой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом серии В № 22059 (регистрационный № 178) о среднем профессиональном обра-
зовании, выданный 17 мая 1989 г. СПТУ № 28 г. Братска на имя Пашникова Андрея Михайловича, 
считать недействительным.

  Утерянный аттестат № 03824003018416 об основном общем образовании, выданный 12.09.2018 г. 
МКОУ СОШ с. Ербогачен на имя Миненко Ивана Анатольевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат серии 38 ББ № 0076272 об основном общем образовании (9 классов), выданный 
20.06.2009 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 на имя Жданова Виктора Михайловича, считать недей-
ствительным.

  Утерянный студенческий билет П-45, выданный в 2015 г. Иркутским техникумом транспорта и строи-
тельства на имя Пацук Александра Сергеевича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат 38Б 0105171 об основном общем образовании (9 классов), выданный 17.06.2013 г. 
Чеховской ООШ на имя Солодкий Ивана Александровича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат 38 БВ 0100303 об основном общем образовании, выданный в 21.06.2013 г. МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 12 на имя Шариповой Шахло Музафаровны, считать недействительным.


