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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2019 года                                                                          №  312-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении
ООО «Сервис» (ИНН 3808189673)

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 13 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Сервис» с календар-

ной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Сервис» на услугу по передаче тепловой 

энергии, устанавливаемые  на 2020 - 2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября  2016 года № 214-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «Сервис»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июля 2017 года № 173-спр «О внесении изменений в отдель-

ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря  2018 года № 348-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 214-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля  2019 года № 25-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2016 года № 214-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы    

                            А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 22 ноября 2019 года № 312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «СЕРВИС»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО «Сервис»

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 110,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,33

с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,41

с 01.01.2022 по 30.06.2022 58,41

с 01.07.2022 по 31.12.2022 59,65

с 01.01.2023 по 30.06.2023 59,65

с 01.07.2023 по 31.12.2023 60,91

с 01.01.2024 по 30.06.2024 60,91

с 01.07.2024 по 31.12.2024 62,22

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 22 ноября 2019 года № 312-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СЕРВИС» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергоснабже-

ния и энергоэф-

фек-тивности

Динамика изме-

нения расходов 

на топливо

тыс. руб. % %

ООО «Сервис»

2020 280,9  1,0 0,0 - -

2021 -  1,0 0,0  -  - 

2022 -  1,0 0,0 - -

2023  -  1,0 0,0  -  - 

2024 -  1,0 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 ноября 2019 года                                                   №  313-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 19 апреля 2019 года № 57-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 апреля 2019 года № 57-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН 

3834016606) на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

              А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2019 года                                                        № 315-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» 
(ИНН 3816031263) на территории п. Пионерский Новочунского муниципального образования

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 14 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоСервис» на территории п. Пио-

нерский Новочунского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 25 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Признать утратившими силу с 25 ноября 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 августа  2016 года № 140-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Пионерский ЛПХ»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2017 года № 123-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2016 года № 140-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября  2018 года № 321-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 4 августа 2016 года № 140-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 

  А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 22 ноября 2019 года № 315-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ П. ПИОНЕРСКИЙ НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО «ТеплоСервис»

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

ключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 25.11.2019 по 31.12.2019 4 665,94

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 665,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 773,65

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
25 ноября 2019 года                                                   №  316-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 18 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 

года № 359-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей 

организации на территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124)» 

следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 815,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 815,30 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 826,55

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 826,55 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 

года № 360-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территории муниципального образования – «город Тулун»  (ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124)» 

изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 86,45

с 01.01.2021 по 30.06.2021 86,45 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,54

с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,54 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года 

№ 361-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации 

(ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой си-

стемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования – «город Тулун» следующие 

изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 86,45 1 815,30

с 01.01.2021 по 30.06.2021 86,45 1 815,30 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 83,54 1 826,55

с 01.01.2021 по 30.06.2021 83,54 1 826,55 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД

Статья 1

Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2020 

год. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области      

                                                                С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2019 года

№ 105-ОЗ

Утвержден

Законом Иркутской области 

от 8 ноября 2019 года № 105-ОЗ

«Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного 

имущества на 2020 год»

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
НА 2020 ГОД

Раздел 1. Иное имущество

№

п/п

Наименование

имущества

Местонахождение (технические 

характеристики)

Срок 

приватизации

1 2 3 4

1

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

площадь 161,2 кв.м, этаж 

№ 1, кадастровый номер 

38:36:000002:7967 

Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Кировская 1-я, д. 41
I квартал

2

Котельная с 2-я ДКвР, 

назначение: нежилое, 

площадь 502,2 кв.м, 

количество этажей: 2, 

в том числе подземных 

0, кадастровый номер 

38:06:110301:320

Иркутская область, р-н Иркутский, п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 1 I квартал

3

Транспортное средство

LADA, 212140

LADA 4×4

Идентификационный номер (VIN) XTA21214081893345, модель, 

№ двигателя 21214, 9213108, шасси (рама) № отсутствует; кузов (каби-

на, прицеп) № TA21214081893345; цвет кузова (кабины, прицепа) синий; 

год выпуска – 2008 

I квартал

4
Транспортное средство

УАЗ-22069-04

Идентификационный номер (VIN) XTT22069050444666, модель, 

№ двигателя УМЗ-421800*50905443, шасси (рама) 

№ 37410050465884; кузов (кабина, прицеп) 

№ 22060050217186; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белая ночь; год выпуска – 2005

I квартал

1 2 3 4

5
Транспортное средство 

NISSAN WINGROAD

Идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель, № двигателя 

QG15 255681A, шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ WFY11-262512; цвет кузова (кабины, 

прицепа) серый; год выпуска – 2001

I квартал

6

Транспортное средство 

ГАЗ-322132

Автобус класса В

Идентификационный номер (VIN) X9632213280629365, модель, 

№ двигателя *405240*83112725*, шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 32210080405325; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белый; год выпуска – 2008

I квартал

7
Транспортное средство 

САРЗ-3280

Идентификационный номер (VIN) XVD32800010004874, модель, 

№ двигателя 51100А61022801, шасси (рама) 

№ 33070010821823; кузов (кабина, прицеп) 

№ 0004874; цвет кузова (кабины, прицепа) 

бело-голубой; год выпуска – 2001

I квартал

8
Транспортное средство 

ГАЗ 31105

Идентификационный номер (VIN) X9631105071408684, модель, № дви-

гателя 40621H 73183097, шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 31105070177725; цвет кузова (кабины, прицепа) серый; 

год выпуска – 2007

I квартал

9
Транспортное средство 

ГАЗ 32213

Идентификационный номер (VIN) X9632213070586881, модель, № дви-

гателя 40522P-73190130, шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 

прицеп) № 32210070362610; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 

год выпуска – 2007

I квартал

10
Транспортное средство 

УАЗ-22069

Идентификационный номер (VIN) XTT22069050440238, модель, 

№ двигателя УМЗ-421800 N 50804045, шасси (рама) 

№ 37410050461450; кузов (кабина, прицеп) 

№ 22060050214406; цвет кузова (кабины, 

прицепа) защитный; год выпуска – 2005

I квартал

11
Транспортное средство 

ГАЗ-322132

Идентификационный номер (VIN) X9632213260438602, модель, 

№ двигателя *40630A*53140852*, шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 32210060210060; цвет кузова (кабины, 

прицепа) желтый; год выпуска – 2005

I квартал

12

Транспортное средство

ГАЗ-2752

Фургон

Идентификационный номер (VIN) XTH27520020044882, модель,

 № двигателя *40630C*23046983*, шасси (рама) 

№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

№ 27520020087047; цвет кузова (кабины, 

прицепа) снежно-белый; год выпуска – 2002

I квартал

13
Транспортное средство

ГАЗ 33023

Идентификационный номер (VIN) X6Z330230W0000004, модель, № дви-

гателя 40260F X0020812, шасси (рама) № W0000004 ТАБЛИЧКА; кузов 

(кабина, прицеп) № не установлен; цвет кузова (кабины, прицепа) 

серый; год выпуска – 1998 (восемь)

I квартал

14
Транспортное средство

УАЗ-22069-04

Идентификационный номер (VIN) XTT22069030448572, модель, 

№ двигателя УМЗ-421800 N 30400517, шасси (рама) 

№ 37410030469400; кузов (кабина, прицеп) 

№ 22060030207426; цвет кузова (кабины, 

прицепа) белая ночь; год выпуска – 2003

I квартал

Раздел 2. Прогноз поступления средств от приватизации имущества

Прогноз поступления средств от приватизации областного государственного имущества в областной бюджет  в 2020 

году расчетно 3 140 тыс. рублей.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2019 года                                                                              № 82-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение проведения
 мероприятий по охране, з ащите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель министра                

                                                   Р.А. Герасимов 

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 19 ноября 2019 года № 82-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел
Пло-щадь, га

Ликвид-ный 

запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Бирюсинское лесничество

1 Шелаевское/Петропавловская 268/5,10,12 12,3 3609 8,78

2 Кондратьевское/Кондратьевская 121/12 3,2 893 6,55

3 Кондратьевское/Кондратьевская 126/9 3,9 913 7,61

4 Шелаевское/Петропавловская 232/1,6 14,3 1678 18,37

5 Шелаевское/Петропавловская 235/37 2,9 522 10,96

6 Шелаевское/Петропавловская 235/20,21 5,8 1224 13,18

7 Шелаевское/Шелаевская 143/10 20,4 5502 7,29

8 Шелаевское/Шелаевская 143/10,12 30,0 8065 7,34

9 Шелаевское/Шелаевская 143/10,11,14 24,1 6236 7,90

10 Шелаевское/Шелаевская 136/14 5,9 1515 6,87

11 Кондратьевское/Кондратьевская 12/14 21,0 5052 10,04

12 Кондратьевское/Кондратьевская 13/6,7 16,0 4813 8,61

 Казачинско-Ленское лесничество

1 Магистральное/Небельская 156/10 17,5 4344 8,93

2 Магистральное/Небельская 156/13,15 4,7 918 10,53

3 Магистральное/Небельская 204/22,23 18,8 3433 9,23

4 Магистральное/Небельская 204/2,11 23,9 5103 8,85

5 Магистральное/Небельская 204/3 15,2 2732 9,21

Падунское лесничество

1 Усть-Вихоревское/Приангарская 10/21,24,27 10,9 2818 30,26

2 Усть-Вихоревское/Приангарская 19/23,37,43 16,5 2889 34,85

3 Усть-Вихоревское/Приангарская 21/45 14,0 2345 34,69

Чунское лесничество

1 Червянское/Джиживская 98/23 0,7 134 54,38

2 Червянское/Джиживская 98/20,23,24 13,6 2522 35,07

3 Червянское/Джиживская 98/3,6 1,8 334 29,33

4 Червянское/Джиживская 98/3,6 5,6 963 35,01

5 Червянское/Джиживская 98/2,3,5,6 9,0 1812 26,13

6 Червянское/Джиживская 98/5 3,7 1024 18,10

7 Червянское/Джиживская 98/15,19,20,23 12,2 2469 25,31

8 Неванское/Новочунская 14/12 7,3 2168 6,41

9 Неванское/Новочунская 13/6 6,1 1553 6,57

10 Неванское/Новочунская 14/15 2,2 555 7,13

11 Неванское/Новочунская 14/17,20 4,8 1025 9,25

12 Неванское/Новочунская 13/2,4 8,0 1887 6,76

13 Неванское/Новочунская 13/6 2,7 684 6,42

14 Неванское/Неванская 32/23 1,2 142 37,18

15 Неванское/Неванская 59/13 6,8 2047 10,01

16 Неванское/Неванская 32/14 1,7 482 12,52

17 Неванское/Неванская 32/20,21 5,8 1412 18,06

18 Неванское/Неванская 33/9 2,8 798 9,67

19 Неванское/Неванская 32/14 7,8 2214 12,52

20 Неванское/Неванская 33/10,11,12 4,0 874 16,51

21 Неванское/Неванская 31/11 14,7 3655 12,21

22 Неванское/Неванская 33/9 12,0 3429 9,72

23 Баяндаевское/Приудинская 100/20,21 40,4 10141 9,19

24 Баяндаевское/Приудинская 100/15,16 26,1 6438 9,81

25 Мироновское/Тарейская 33/26,30,38,24 18,7 4995 6,31

26 Неванское/Мухинская 20/1 3,2 461 38,40

27 Неванское/Мухинская 20/21,34 4,4 716 24,02

28 Баяндаевское/Приудинская 55/24,25 11,0 2554 9,06

29 Баяндаевское/Баяндаевская 51/18,25 5,2 913 11,14

30 Неванское/Баерская 103/3,4,11 10,7 1480 36,10

31 Неванское/Баерская 100/14,19,20 26,3 5018 14,33

32 Неванское/Мухинская 23/35 10,0 1697 11,06

33 Неванское/Мухинская 21/3 6,2 1104 22,39

34 Неванское/Мухинская 21/8,9 11,8 1991 23,30

35 Неванское/Мухинская 20/3,6 6,5 894 15,84

36 Неванское/Тех. участок №2 64/1,2 8,6 1674 9,94

37 Неванское/Тех. участок №2 64/2,5 5,2 1022 10,88

38 Баяндаевское/Чукшинская 99/37,38 11,7 1794 18,77

39 Неванское/Мухинская 23/32 13,6 2295 10,84

40 Баяндаевское/Чукшинская 99/38,46,47,53 40,1 6085 11,79

41 Неванское/Баерская 101/18,23 19,8 3062 21,70

42 Неванское/Баерская 103/6,7 7,3 1613 8,83

43 Неванское/Новочунская 107/12,15 13,2 3038 8,33

44 Неванское/Баерская 40/7,13,14 45,1 10322 9,89

45 Баяндаевское/Баяндаевская 72/26,18,19 3,7 748 9,73

46 Неванское/Баерская 101/5,15,20 42,3 8688 9,96

47 Неванское/Баерская 100/17 10,9 1893 14,92

48 Неванское/Баерская 102/7,14,15 27,2 6191 11,40

49 Червянское/Джиживская 97/12,14,16 14,4 3032 23,73

50 Червянское/Джиживская 96/9,13 6,0 1281 22,25

51 Червянское/Джиживская 97/9,10,11 26,1 6030 20,98

52 Червянское/Джиживская 97/3 3,3 845 20,79

53 Червянское/Червянская 186/6,7 14,1 4294 20,02

54 Баяндаевское/Баяндаевская 55/64 3,5 894 5,68

Заместитель министра              

                                                     Р.А. Герасимов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2019 года                                                                        №  314-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 1 ноября 2017 года № 334-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 334-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО СК «РесурсТранзит» 

изменение, изложив строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 249,57 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 128,81 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 ноября 2019 года                                                                                № 918-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного 
надзора на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства  Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской  Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноя-

бря 2018 года № 860-пп «Об отдельных вопросах применения риск-ориентированного подхода при организации региональ-

ного государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Иркут-

ской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 602-пп, сле-

дующие изменения:

1) дополнить главой 21 следующего содержания:

«Глава 21. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного ветери-

нарного надзора

131. При осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей применяется риск-ориентированный подход.

В целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного ветеринар-

ного надзора деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к определенной 

категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу 

(категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 

806 (далее – Правила № 806).

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска 

осуществляется Службой на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора, 

являющихся приложением к настоящему Порядку.

132. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории риска оформляется 

распоряжением Службы.

При отсутствии распоряжения Службы об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

133. Служба в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 132 настоящего Поло-

жения, включает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельности которых присвоены категории риска (далее - Перечень). Перечень ведется Службой.

134. В случае отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категориям чрез-

вычайно высокого, высокого и значительного риска Служба размещает указанную информацию на официальном сайте 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны.

135. Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей осуществляется в соответствии с пунктом 8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» и пунктом 14 Правил № 806.

136. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в зависи-

мости от отнесения их деятельности к категории риска осуществляется с периодичностью, установленной приложением к 

Правилам № 806.

137. Служба в установленный Правилами № 806 срок представляет по запросу юридического лица и индивидуального 

предпринимателя информацию о присвоенных их деятельности категории риска, а также сведения, используемые при от-

несении их деятельности к определенной категории риска. 

138. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе, в установленном 

Правилами № 806 порядке, подать в Службу заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории ри-

ска.»;

2) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 6 ноября 2019 года № 918-пп 

«Приложение 

к Порядку осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора на 

территории Иркутской области, установленному 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 602-пп

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

1. При отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории 

риска при осуществлении регионального ветеринарного надзора (за исключением деятельности юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, указанных в пункте 3 настоящих Критериев) используются виды осуществляемой деятель-

ности в соответствии с таблицей № 1 и критерии риска в соответствии с таблицей  № 2. 

Таблица № 1 

Вид осуществляемой деятельности Баллы

Содержание (в том числе временное), разведение, выращивание животных (кроме насекомых, аквариумных 

рыб, земноводных, рептилий, беспозвоночных), убой животных, обеззараживание, утилизация и уничтожение 

биологических отходов и отходов животноводства

6

Перевозка (транспортировка) подконтрольных товаров, (в том числе животных), переработка подконтрольных 

товаров, реализация подконтрольных товаров (кроме насекомых)
5

Лечение животных, промысел (добыча) подконтрольных товаров 4

Хранение подконтрольных товаров 3

Производство, перевозка (хранение) и реализация кормов и кормовых добавок 2

Содержание, разведение, выращивание, реализация насекомых, аквариумных рыб, земноводных, рептилий, 

беспозвоночных.
1

При осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями два и более видов деятельности, 

учитывается самый высокий балл в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 2

Критерии риска

Количество работников Баллы

201 и более 6

151 - 200 5

101 - 150 4

51 - 100 3

16 - 50 2

1 - 15 1

0 0

Объем производства подконтрольных товаров, тонн Баллы

451 и более 6

351 - 450 5

251- 350 4

151-250 3

51-150 2

До 50 1

0 0

Количество нарушений, выявленных в ходе осуществления регионального ветеринарного надзора (предше-

ствующая плановая или внеплановая проверка)
Баллы

10 и более 6

8-9 5

6-7 4

4-5 3

2-3 2

1 1

0 0

Количество животных, голов Баллы

201 и более 6

151- 200 5

101-150 4

51-100 3

21-50 2

1-20 1

0 0

Зоосанитарный статус Баллы

I компартмент 6

II компартмент 5

III компартмент 4

IV компартмент 3

Определение зоосанитарного статуса не предусмотрено 0

Средний объем импорта подконтрольных товаров в течение трех последних лет, тонн Баллы

3001 и более 6

2001-3000 5

1001-2000 4

501-1000 3

101-500 2

До 100 1

0 0

Количество видов подконтрольных товаров, которые хозяйствующий субъект импортировал 

в течение последних трех лет
Баллы

11 и более 6

9-10 5

7-8 4

5-6 3

3-4 2

1-2 1

Количество стран, из которых хозяйствующий субъект импортирует подконтрольные товары Баллы

6 стран и более 6

5 стран 5

4 страны 4

3 страны 3

2 страны 2

1 страна 1

2. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска 

при осуществлении регионального ветеринарного надзора (за исключением деятельности юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, указанных в пункте 3 настоящих Критериев) рассчитывается по формуле:

,

где:

Ʃ – среднее арифметическое суммы баллов,

  – баллы, присвоенные в соответствие с критерием риска в соответствии с 

таблицей № 2,

n – количество используемых критериев,

Кv – балл, присвоенный в соответствии с таблицей № 1.

К чрезвычайно высокой категории риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в со-

ответствии с категориями риска от 5,91 баллов;

к высокой категории риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в соответствии с 

категориями риска от 4,50 до 5,90 баллов;

к категории значительного риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в соответ-

ствии с категориями риска от 3,90 до 4,49 баллов;

к категории среднего риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в соответствии с 

категориями риска от 2,50 до 3,90 баллов;

к категории умеренного риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в соответствии 

с категориями риска от 1,50 до 2,49 баллов;

к категории низкого риска относятся объекты регионального ветеринарного надзора, набравшие в соответствии с 

категориями риска от 1,49 и ниже.

3. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска 

при осуществлении регионального ветеринарного надзора осуществляется в соответствии с таблицей № 3.

Таблица № 3

Вид осуществляемой деятельности Категория риска

работы с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности чрезвычайно высокий риск

работы с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности высокий риск

».
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15 ноября 2019 года              Иркутск                             № 56-мпр

 
Об утверждении Положения о проведении интеллектуально-
профилактического антинаркотического квиза «Недетские игры»

В целях формирования негативного отношения к употреблению и распро-

странению наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи, в 

соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовер-

шеннолетних и молодежи на   территории Иркутской области»  на 2019-2024 

годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-

котическими средствами,   токсическими и  психотропными веществами» на 

2019-2024 годы государственной программы  Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положе-

нием о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным 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. Утвердить Положение о проведении  интеллектуально-профилактическо-

го антинаркотического квиза «Недетские игры» (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).  

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

А.Ф. Ахмадулин

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской  области

от 15  ноября 2019 года № 56-мпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КВИЗА  «НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение разработано в целях реализации основного мероприятия 

«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социаль-

но-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 

Иркутской области» на 2019-2024 годы  подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы  

Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 

797-пп (далее - подпрограмма), и определяет сроки и порядок проведения интел-

лектуально-профилактического антинаркотического квиза  «Недетские игры» 

среди молодежи, направленного на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (далее – квиз).

2. Проведение квиза  осуществляется в целях реализации:

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденной  Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 года № 690;

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;

Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-0З «О профилак-

тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

основного мероприятия «Организация и проведение комплекса меропри-

ятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершенно-

летних и молодежи на территории Иркутской области» подпрограммы «Ком-

плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 

токсическими и психотропными   веществами» на 2019-2024 годы государствен-

ной программы  Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября  

2018 года  № 797-пп.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КВИЗА 
3. Цель проведения квиза – создание условий и единого пространства для 

проявления интеллектуально-творческого потенциала молодежи к  проблеме 

наркомании, получение молодыми людьми знаний о медицинских,  юридических 

и социальных аспектах употребления и распространения наркотических средств 

и психотропных веществ.

4. Задачи проведения квиза:

1) сплочение молодежи, развитие корпоративного духа;

2) подача информации о медицинских, юридических, социальных аспектах 

социально - негативных явлений в современной информационно- познаватель-

ной форме, с применением мультимедийных технологий и музыкальных средств, 

а так же интерактивных подходов, интеллектуальных и творческих инструмен-

тов;

3) вовлечение молодежи в интеллектуально-развлекательные формы до-

суга;

4) формирование навыка осознанного отказа от потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ;

5) пропаганда здорового образа жизни.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КВИЗА

5. Ответственным за организацию квиза является областное государствен-

ное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ 

«ЦПН»).

6. Участниками квиза являются обучающиеся в профессиональных образо-

вательных организациях, а также образовательных организациях высшего об-

разования города Иркутска.

7. Количество участников квиза: 150 человек (15 команд по 10 человек).

8. Сроки проведения квиза: ноябрь текущего года.

9. ОГКУ «ЦПН» направляет информационное письмо в адрес профессио-

нальных образовательных организаций, а также образовательных организаций 

высшего образования города Иркутска о проведении квиза не позднее, чем за 

20 календарных дней до начала проведения квиза.

10. Профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования должны направить не более 1 заявки от об-

разовательной организации, составленной  в свободной форме, с приложени-

ем заверенного списка участников квиза на электронную почту ОГКУ «ЦПН»: 

ogu01@mail.ru, не  позднее чем за 7 календарных дней до начала проведения 

квиза. 

11.  К участию в квизе допускаются заявки, поданные более ранней датой. 

12.  Проведение квиза  включает в себя 7 раундов: 

1 раунд - «Разминка для везучих»: 6 вопросов с 4 вариантами ответов по 30 

секунд обсуждения каждого вопроса. 

2 раунд - «Включаем логику»: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждого 

вопроса. 

3 раунд - «Музыкальный»: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждого 

вопроса. 

4 раунд - «Железные яйца»: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждого 

вопроса. 

5 раунд – «Правда/неправда»: 12 вопросов на правда/неправда, всего по 15 

секунд обсуждения каждого вопроса. 

6 раунд – «Хардкор»: 3 вопроса по 120 секунд обсуждения каждого вопроса. 

7 раунд – «Последний шанс»: 6 вопросов по 60 секунд обсуждения каждого. 

Время проведения квиза: не менее 3 часов.

Глава 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

13. Финансирование проведения квиза осуществляется за счет средств 

областного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия «Ор-

ганизация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории 

Иркутской области» подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-

ствами» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 ноября  2018 года № 797-пп.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области    

А.Ф.Ахмадулин

Список граждан и организаций, 
награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
в октябре 2019 года

1) Кушеев Чингиз Беликтуевич – профессор кафедры специальных ветери-

нарных дисциплин ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского»; 

2) Барсукова Маргарита Николаевна – заведующая кафедрой информатики и 

математического моделирования ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-

ный университет имени А.А. Ежевского»;

3) Сирина Елена Владимировна – старший кассир ФГБОУ ВО «Иркутский го-

сударственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»;

4) Боровский Олег Валерьевич – мэр городского округа муниципального об-

разования «город Саянск»; 

5) Вологдина Марина Станиславовна – режиссер массовых мероприятий ДК 

«Юность» г. Саянска; 

6) Мазилкин Станислав Анатольевич – руководитель группы международной 

и аналитической деятельности ФГБУН Иркутского научного центра СО РАН; 

7) Минько Леонид Александрович – заведующий патологоанатомическим от-

делением больницы г. Усть-Илимска, врач-патологоанатом высшей квалификаци-

онной категории, руководитель команды КВН «Любимые дети Папы Римского» г. 

Усть-Илимска;

8) Бильдушкинов Владимир Романович – индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Осинского района; 

9) Богданова Юлия Владимировна – начальник отдела кадров сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс»; 

10) Гореликов Михаил Владимирович – индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Нижнеудинского района; 

11) Зангеев Вячеслав Куприянович – генеральный директор открытого акцио-

нерного общества «Нукутское ремонтно-техническое предприятие»;

12) Анюхина Татьяна Анатольевна – медицинская сестра – анестезист отделе-

ния реанимации и интенсивной терапии ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница № 1»;

13) Дивух Ольга Викторовна – врач – травматолог-ортопед кабинета неотлож-

ной травматологии и ортопедии (травмпункт) ОГБУЗ «Иркутская городская клини-

ческая больница № 1»;

14) Филатова Татьяна Валерьевна – операционная медицинская сестра опе-

рационного блока ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1»;

15) Мутин Николай Александрович – врач-эндоскопист эндоскопического от-

деления ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

16) Дертышников Евгений Геннадьевич – заведующий отделением – врач-

хирург хирургического отделения – 1 ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая 

больница № 1»;

17) Стефановская Татьяна Александровна – председатель Совета ветеранов 

16, 17, 18 микрорайонов г. Братска;

18) Молев Петр Ильич – индивидуальный предприниматель, глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства Аларского района; 

19) Сидоренко Григорий Павлович – индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Заларинского района;

20) Сутырин Сергей Петрович – главный зоотехник по птицеводству и живот-

новодству сельскохозяйственного производственного кооператива «Окинский» 

Зиминского района; 

21) Тумуров Роман Владимирович – заместитель председателя сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Маяк» Аларского района;

22) Бойко Сергей Григорьевич – слесарь-ремонтник 6н разряда АО «Кара-

вай»;

23) Мартыненко Анна Владимировна – оператор в Экспедиции № 1 АО «Ка-

равай»;

24) Хохлов Константин Владимирович – индивидуальный предприниматель, 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тулунского района;

25) Ширяев Юрий Матвеевич – генеральный директор закрытого акционерно-

го общества «Иркутские семена»;

26) Болдырева Елена Петровна – полковник полиции, начальник отдела орга-

низации дознания Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области; 

27) Савин Олег Владимирович – полковник полиции, начальник Межмуници-

пального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ир-

кутское»; 

28) Жуков Игорь Витальевич – подполковник полиции, заместитель началь-

ника отдела дорожно-патрульной службы и дорожного надзора управления госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области; 

29) Ермоленко Светлана Владимировна – майор полиции, начальник отделе-

ния по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Заларинский»; 

30) Садыков Ренат Владимирович – майор полиции, начальник отделения по 

организации работы патрульно-постовой службы полиции отдела охраны обще-

ственного порядка Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Иркутское»; 

31) Шеметов Алексей Витальевич – капитан полиции, старший инспектор от-

дела по исполнению административного законодательства Межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»; 

32) Абросова Валентина Игоревна – лейтенант полиции, инспектор отдела 

организации применения административного законодательства управления орга-

низации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области;

33) Смирнов Юрий Александрович – лейтенант полиции, участковый уполно-

моченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Тулунский»;

34) Караулов Алексей Витальевич – прапорщик полиции, командир отделения 

патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»; 

35) Кондренкин Евгений Анатольевич – прапорщик, полицейский (водитель) 

группы (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел Межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулун-

ский»; 

36) Някин Эдуард Алексеевич – старший сержант полиции, полицейский мо-

бильного взвода № 3 отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому город-

скому округу; 

37) Преображенский Иван Сергеевич – сержант полиции, полицейский взвода 

№ 2 отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу;

38) Быстрова Лилия Борисовна – директор ГБОУ ПО «Иркутский гидромете-

орологический техникум», член совета Иркутского областного отделения «Всерос-

сийское общество охраны природы»; 

39) Людвиг Михаил Густафович – заместитель руководителя Енисейского БВУ 

– начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области, по-

четный член Всероссийского общества охраны природы, член совета и президиума 

Иркутского областного отделения «Всероссийское общество охраны природы»; 

40) Чубко Наталья Владимировна – начальник отдела информационного обе-

спечения ФГУ «Востсибрегионводхоз», член совета Иркутского областного отделе-

ния «Всероссийское общество охраны природы»; 

41) Щепетнёва Валентина Яковлевна – начальник отдела воспроизводства ле-

сов министерства лесного комплекса Иркутской области, член совета и президиу-

ма Иркутского областного отделения «Всероссийское общество охраны природы»;

42) Фролов Василий Федорович – начальник Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»;

43) Барахоев Евгений Сергеевич – инженер оперативного планирования 

энергослужбы Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Бело-

реченское»;

44) Горобей Александр Александрович – старший энергетик Сельскохозяй-

ственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

45) Дворникова Татьяна Александровна – специалист по социальной работе 

Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

46) Казаков Иван Сергеевич – заместитель генерального директора по сбы-

ту Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

47) Калашникова Анна Александровна – ветеринарный врач обособленного 

подразделения отделения «Сосновское» Сельскохозяйственного публичного акци-

онерного общества «Белореченское»;

48) Кирсанов Виктор Юрьевич – начальник цеха обособленного подразделе-

ния отделения «Сосновское» Сельскохозяйственного публичного акционерного 

общества «Белореченское»;

49) Кулаков Олег Викторович – директор обособленного подразделения отде-

ления «Сосновское» Сельскохозяйственного публичного акционерного общества 

«Белореченское»;

50) Минаев Илья Николаевич – инженер-теплотехник энергослужбы Сельско-

хозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

51) Петрученя Алексей Анатольевич – водитель легкового автомобиля авто-

транспортного цеха Сельскохозяйственного публичного акционерного общества 

«Белореченское»;

52) Рехов Юрий Владимирович – главный энергетик Сельскохозяйственного 

публичного акционерного общества «Белореченское»;

53) Стельмах Алексей Николаевич – начальник службы КИПиА Сельскохозяй-

ственного публичного акционерного общества «Белореченское»;

54) Рехова Евгения Юрьевна – начальник отдела кадров Сельскохозяйствен-

ного публичного акционерного общества «Белореченское»;

55) Стельмах Татьяна Викторовна – менеджер по персоналу отдела кадров 

Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское».

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

  И.В. Леньшина

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                 Н.С. Кузьмина 

ГРАФИК приема граждан в министерстве образования Иркутской области на декабрь 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 образования 

Иркутской области

Перегудова

  Валентина Васильевна
Министр организация предоставления общего образования в государственных образовательных органи-

зациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам 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 образо-

вательных организациях Иркутской области

11 декабря,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов 

Евгений Александрович
Заместитель министра 18 декабря, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра

25 декабря,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра 11 декабря, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Апанович 

Елена Владимировна
Заместитель министра 18 декабря, 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
22 ноября 2019 года                                         № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 63-мпр

 

В целях развития семейных молочных животноводческих ферм в Иркут-

ской области, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме 

субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обе-

спечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на 

строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-

гического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 

области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 августа 2013 года  № 311-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 26 ноября 2018 года № 63-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп» (далее-приказ) следую-

щие изменения:

1) в пункте 1:

подпункт «е» признать утратившим силу;

дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:

«и)  форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении 

грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм;

к) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предо-

ставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат 

на развитие семейных молочных животноводческих ферм;»;

2) форму заявки на участие в конкурсном отборе среди крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-

томобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг в области сельского хозяйства (далее грант в форме субси-

дий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм, утвержденную приказом, изложить в новой редакции 

(прилагается);

3) форму обязательств крестьянских (фермерских) хозяйств, претендую-

щих на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспе-

чения затрат на развитие семейных животноводческих ферм, изложить в новой 

редакции (прилагается);

4) форму соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животновод-

ческих ферм, утвержденную приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

5) форму отчета о реализации Плана по созданию и развитию семейной 

молочной животноводческой фермы, утвержденную приказом, изложить в новой 

редакции (прилагается);

6) форму отчета о целевом использовании грантов в форме субсидий в це-

лях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молочных животно-

водческих ферм, утвержденную приказом, признать утратившей силу;

7) дополнить приказ формой дополнительного соглашения к соглашению 

о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 

затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (прилагается);

8) дополнить приказ формой соглашения о расторжении соглашения о 

предоставлении грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 

затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (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 22 ноября 2019 № 88-мпр

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

26 ноября 2018 года № 63-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 

области _______________

от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)

(далее - ИП - глава КФХ)

__________________________________,

(Ф.И.О.)

___________________________________

(место жительства)

___________________________________

(контактный телефон)

 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА 

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ФЕРМЫ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, 
ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) 
В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в 

конкурсном отборе среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-

чения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на 

развитие семейных молочных животноводческих ферм.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, а также органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в фор-

ме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм в соответствии с законодательством.

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.

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 цели, предусмотренные пунктом 2 

Положения, на дату представления настоящей заявки.

Сообщаю о принадлежащем (принадлежащих) на праве собственности и 

(или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трех лет на дату представ-

ления настоящей заявки земельном участке (земельных участках) из земель 

сельскохозяйственного назначения:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указанная информация, содержащая сведения о виде права, сроке до-

говора аренды (субаренды), кадастровом (кадастровых) номере (номерах) зе-

мельного (земельных) участка (участков), представляется в свободной форме)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.

Заявитель: ИП глава КФХ _________________________________________

(Ф.И.О.)

Дата «___»__________ 20__ г.  _____________________________________

     (дата составления заявки)                   (Ф.И.О., подпись заявителя)

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 22 ноября 2019  № 88-мпр 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

26 ноября 2018 года № 63-мпр

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской 

области _______________

от индивидуального предпринимателя -

главы крестьянского (фермерского)

хозяйства (далее - ИП - глава КФХ)

__________________________________,

(Ф.И.О.)

___________________________________

(место жительства)

___________________________________

 (контактный телефон)

 

Я, ИП глава КФХ _______________________                                

                             (Ф.И.О., подпись заявителя)

ОБЯЗУЮСЬ:

создать молочную ферму в соответствии с проектной документацией, 

отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения о 

предоставлении грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных молоч-

ных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животно-

водческой фермы,  на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сель-

скохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 № 

311-пп (далее – Положение) и укомплектовать ее оборудованием, сельскохо-

зяйственной техникой, сельскохозяйственными животными в течение 24 меся-

цев с даты заключения с министерством соглашения;

 представить отчет об оценке стоимости строительства молочной фермы в 

течение пяти месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

зарегистрировать права на построенную с использованием грантов в фор-

ме субсидии молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

и представить в министерство выписку из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющую государственную 

регистрацию права собственности на указанную молочную ферму, в течение 

28 месяцев с даты заключения с министерством соглашения;

оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по каждому 

наименованию Приобретений;

исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с ми-

нистерством соглашения;

использовать имущество, приобретаемое за счет грантов в форме субси-

дии, исключительно на развитие молочной фермы;

осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после ввода мо-

лочной фермы в эксплуатацию;

выполнить показатели Плана создания предусмотренные абзацами пер-

вым, четвертым подпункта 9 пункта 5 Положения;

обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных животных по 

месту нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с момента их 

приобретения (в случае использования средств грантов в форме субсидии на 

комплектацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);

не приобретать за счет средств грантов в форме субсидии иностранную 

валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-

ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-

технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

  зарегистрировать сельскохозяйственную технику на главу крестьянского 

(фермерского) хозяйства в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации (в случае использования средств грантов в форме субси-

дии на приобретение сельскохозяйственной техники); 

 включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 

обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-

лях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 

министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 

субсидий;

в случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, ука-

занная в проектной документации, превысит рыночную стоимость строитель-

ства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства 

молочной фермы, в течение 2 месяцев внести изменения в план расходов и 

План создания, направив средства в размере разницы между сметной стоимо-

стью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и 

рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об 

оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, предусмотренные 

подпунктами 2, 3 пункта 2 Положения;

представить в министерство отчеты об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, установ-

ленной соглашением, в течение одного месяца со дня истечения  12 месяцев 

с даты заключения с министерством соглашения, а также  в течение одного 

месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения с министерством со-

глашения;

представлять в министерство отчеты о реализации Плана создания  

по форме, утвержденной правовым актом министерства, один раз в год 

в течение четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определя-

ются победители конкурсного отбора.

Дата «___»_________20__г.  _______________________________________

                                                                            (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г.  ___________________________________

                                                                            (Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

 Приложение 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 22 ноября 2019  № 88-мпр 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

26 ноября 2018 года  № 63-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ 
(ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ В ЦЕЛЯХ ФИНАСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ФЕРМЫ

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 индивидуального предпринимателя главы  

крестьянского (фермерского) хозяйства)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________

___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)   Получателя)

действующего(ей) на основании ____________________________________,

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя главы  крестьянского (фермерского) хозяйства)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, с  Положением о предоставлении грантов 

в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового 

обеспечения затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм 

(на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на приобре-

тение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в 

случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства, утверждённым постановлением  Прави-

тельства Иркутской области от 23.08.2013 № 311-пп (далее – Положение), за-

ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получате-

лю из областного бюджета в 20___ году гранта в форме субсидии в целях финан-

сового обеспечения затрат на развитие семейной молочной животноводческой 

фермы (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомо-

билей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных жи-

вотных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства (далее соответственно - молочная 

ферма, субсидия) .

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

 2. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обя-

зательств, 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 СУБСИДИИ 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Положением при согласии 

Получателя на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии. Выражение согласия Получателя на осущест-

вление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Со-

глашения.

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на расчетный счет получателя от-

крытый в _______________________________________________________ 

(наименование кредитной организации)

в течение трех месяцев с даты заключения с министерством Соглашения.

.

 IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;
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 4.1.2.  Обеспечивать перечисление субсидии 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 субсидии путем проведения плановых и (или) внепла-

новых 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 субсидия по форме, прилагаемой к настоящему 

Соглашению;  

4.1.3.1.2. Иных отчетов:

4.1.3.1.2.1. Отчета о реализации Плана создания;

 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 использо-

ванием субсидии;

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 субсидии, предусмотренных 

Положением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-

тах, представленных Получателем в соответствии с Положением и (или) настоя-

щим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требова-

ние об обеспечении возврата субсидии в областной бюджет в размере и в сроки, 

определенные 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 3 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 Плана расходов и Плана соз-

дания в течение одного месяца со дня их поступления в министерство, уведом-

лять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об измене-

нии плана создания в течение 15 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 ус-

ловий предоставления субсидии, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

 4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Направлять субсидию на финансовое обеспечение затрат:

□ создание молочных ферм в соответствии с проектной документацией, 

отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10  Положения;

□ комплектация молочных ферм сельскохозяйственной техникой, грузо-

вым автомобильным транспортом, оборудованием для производства и перера-

ботки молока, год выпуска которых должен быть не ранее года проведения кон-

курсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

субсидий, а также их монтаж; 

□ комплектация молочной фермы племенными сельскохозяйственными 

животными. 

4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых 

за счет субсидии;

 4.3.4. Представлять в Министерство:

4.3.4.1. Отчеты об осуществлении расходов, источником финансового обе-

спечения которых является субсидия, по форме, установленной соглашением, 

в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты заключения  с 

министерством соглашения, а также в течение одного месяца со дня истечения 

24 месяцев с даты заключения  с министерством Соглашения;

4.3.4.2. Иные отчеты: 

4.3.4.2.1. Отчет о реализации Плана создания один раз в год в течение че-

тырех календарных лет, следующих за годом, в котором определены победители 

конкурсного отбора, по форме, утвержденной правовым актом министерства;

4.3.5. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, 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 субси-

дию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

  4.3.7. Остатки субсидии, не использованные в течение 24 месяцев с даты 

заключения с министерством Соглашения возвратить на лицевой счет Мини-

стерства в течение в течение 20 рабочих дней со дня направления соответству-

ющего требования.

4.3.8. Создать молочную ферму в соответствии с проектной документаци-

ей, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 7 пункта 10 Положения, и 

укомплектовать ее оборудованием, сельскохозяйственной техникой, сельскохо-

зяйственными животными в течение 24 месяцев с даты заключения с Министер-

ством настоящего Соглашения;

4.3.9. Представить отчет об оценке рыночной стоимости строительства мо-

лочной фермы, составленный в соответствии с законодательством, регулиру-

ющим оценочную деятельность, в течение пяти месяцев с даты заключения с 

Министерством настоящего Соглашения;

4.3.10. Зарегистрировать права на построенную с использованием субсидии 

молочную ферму на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и представить 

в министерство выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, удостоверяющую государственную регистрацию права 

собственности на указанную молочную ферму,  в течение 28 месяцев с даты за-

ключения с Министерством настоящего Соглашения;

4.3.11. Оплачивать за счет собственных средств не менее 25% затрат по 

каждому наименованию Приобретений;

4.3.12. Исполнить план расходов в течение 24 месяцев с даты заключения с 

министерством настоящего Соглашения;

4.3.13. Использовать имущество, приобретаемое за счет субсидии, исклю-

чительно на развитие молочной фермы;

4.3.14. Осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после вво-

да молочной фермы в эксплуатацию;

4.3.15. Обязуется выполнить показатели Плана создания, предусмотренные 

абзацами первым, четвертым подпункта 9 пункта 5 Положения;

4.3.16. Обеспечить нахождение и содержание сельскохозяйственных жи-

вотных по месту нахождения молочной фермы по истечении двух месяцев с мо-

мента их приобретения (в случае использования средств субсидии на комплек-

тацию молочной фермы сельскохозяйственными животными);

4.3.17. Зарегистрировать сельскохозяйственную технику, грузовой автомо-

бильный транспорт на главу крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае исполь-

зования средств субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, гру-

зового автомобильного транспорта);

4.3.18.В случае если сметная стоимость строительства молочной фермы, 

указанная в проектной документации, превысит рыночную стоимость строитель-

ства молочной фермы, указанную в отчете об оценке стоимости строительства 

молочной фермы, внести в течение двух месяцев изменения в план расходов и 

План создания,  направив средства в размере разницы между сметной стоимо-

стью строительства молочной фермы, указанной в проектной документации, и 

рыночной стоимостью строительства молочной фермы, указанной в отчете об 

оценке стоимости строительства молочной фермы, на цели, предусмотренные 

подпунктами 2, 3 пункта 2  Положения; 

4.3.19. 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 субсидий.

4.3.20. Представлять в Министерство копии документов на оплату в ска-

нированной форме по адресу электронной почты: mcx78@govirk.ru.  При этом 

заверения копий документов на оплату не требуется. В случае представления 

Получателем в Министерство незаверенных копий документов на оплату в ска-

нированной форме по адресу электронной почты заверенные копии указанных 

документов подлежат представлению в Министерство в срок в течение одного 

месяца со дня истечения 12 месяцев с даты заключения с министерством со-

глашения, а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты 

заключения с министерством соглашения.

4.4. Получатель вправе:  

4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в 

настоящее 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 возмож-

ности внесения изменений в План расходов и План создания с указанием таких 

изменений и приложением обоснований вносимых изменений.

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 

субсидии, 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 хозяй-

ства 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 территориаль-

ного 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

 предоставляется в течение одного месяца со дня истечения 12 месяцев с даты заключения  с министерством соглашения, 

а также в течение одного месяца со дня истечения 24 месяцев с даты заключения  с министерством соглашения

 

  ОТЧЕТ 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) 

ХОЗЯЙСТВАМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ (НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕЙНОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ГРУЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  (далее – субсидия) 

на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя _______________________________________________________________________________________

в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________

Периодичность: один раз в год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Срок выполнения мероприятия: 24 месяца с даты заключения  с министерством соглашения; со дня поступления субсидии на счет Получателя 

Наименование видов затрат

Объем запланированных расходов
Объем субсидии, перечислен-

ный Получателю на дату

Исполнение на дату Возврат субсидии в областной бюджет

Всего, в том числе:
Объем субсидии, предусмо-

тренный Соглашением
Всего, в том числе: субсидии Объем средств подлежащий возврату Возвращено Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________

(уполномоченное лицо)   (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________

                      (должность)                                       (Ф.И.О.)                                             (телефон)

«___» _________________ 20___ года
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Представляется  один раз в год (по состоянию на 1 января текущего года до 1 февраля текущего года) ежегодно в течение 

четырех календарных лет, следующих за годом, в котором определены победители конкурсного отбора

 Приложение 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 22 ноября 2019  № 88-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 26 ноября 2018 № 63 -пр

форма

                                                                        

ФОРМА ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ
 «_______________________________________________________________________________________________»

наименование проекта
__________________________________________________________________

наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, муниципальный район

Размер (сумма) гранта в форме субсидии  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Сроки реализации проекта ____________________________   Отчетный период ___________________________________

Таблица 1

Наименование продукции 
Объём произведённой продукции, Объём реализованной продукции, Выручка от реализации продукции, 

тыс. рублейтонн тыс. руб. тонн тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

МОЛОКО

ВСЕГО

* Информация указывается только в графе «ВСЕГО»)

___________________________________________________________________

               наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» _________________ 20____ года                Подпись и печать (при наличии)_____________________         

Таблица 2

Отчет о численности работников крестьянского (фермерского) хозяйства*
(представляется за первый и второй календарные года, следующие за годом, в котором определены победители конкурсного отбора)

Наименование показателя На начало реализации Плана создания На отчетную дату Количество планируемых к созданию рабочих мест согласно Плану создания

Численность работников занятых по трудовому договору, чел. в т. ч. по годам участия в проекте:

Таблица 3

Отчет о наличии сельскохозяйственных животных в крестьянском (фермерском) хозяйстве

№ п.п. Наименование показателя На начало реализации проекта На отчетную дату Прирост, %

1.
Поголовье крупного рогатого скота,

в том числе молочных коров 

2. Валовой надой

3. Надой на 1 корову, кг/год*

Таблица 4

Отчет  по использованию в крестьянском (фермерском) хозяйстве искусственного осеменения коров*

№ п.п. Наименование показателя На начало реализации проекта На отчетную дату

1.
Проведение мероприятий по искусственному осеменению коров

да/нет

.* обязательны к заполнению

______________________________________________________________________________________________________

                                                наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

    

«___» ______________ 20____ года        Подпись и печать (при наличии) ___________»         

 Приложение 

к приказу министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 22 ноября 2019  №88-мпр

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области  

26 ноября 2018 года  №63-мпр

                                                        форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ КРЕСТЬЯНСКОМУ 
(ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ В ЦЕЛЯХ ФИНАСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 

ФЕРМЫ

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 индивидуального предпринимателя главы крестьянского (фер-

мерского) 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 индивидуаль-

ного предпринимателя главы крестьянского (фермерского) хозяйства), с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглаше-

ния о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в целях 

финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных 

ферм в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации от «___»  _________ № ____ (далее - Соглашение) заключили насто-

ящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

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 субсидии» 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 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

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 22 ноября 2019  № 88-мпр

 

«УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

26 ноября 2018 года № 63-мпр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

КРЕСТЬЯНСКОМУ (ФЕРМЕРСКОМУ) ХОЗЯЙСТВУ В ЦЕЛЯХ ФИНАСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ

г. Иркутс

 «___» ____________ 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, дове-

ренности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и _______________________________________________,  

                      (наименование  индивидуального предпринимателя главы 

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 индивидуального предпри-

нимателя главы  крестьянского (фермерского) хозяйства)

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 развитие семейной молочной живот-

новодческой фермы (на строительство семейной молочной животноводческой 

фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специаль-

ных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяй-

ственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства целях финансового 

обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм от  «___» 

_________ № ____ (далее соответственно - дополнительное соглашение, согла-

шение, субсидия) о нижеследующем:
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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 субсидии.

           (сумма прописью)

2.3. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обя-

зуется возвратить в областной бюджет сумму субсидии 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.)

                                                                                                                            »

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ

Статья 1

Утвердить:

1) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 6 к Соглашению 

от 27 июля 2015 года № 01-01-06/06-117 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Ир-

кутской области;

2) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 5 к Соглашению 

от 1 октября 2015 года № 01-01-06/06-162 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Ир-

кутской области;

3) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 4 к Соглашению 

от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-28 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Ир-

кутской области;

4) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 4 к Соглашению 

от 5 августа 2016 года № 01-01-06/06-146 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Ир-

кутской области;

5) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 4 к Соглашению 

от 17 апреля 2017 года № 01-01-06/06-127 о предоставлении бюджету Иркут-

ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между Мини-

стерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Ир-

кутской области;

6) дополнительное соглашение от 31 июля 2019 года № 4 к Соглашению 

от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-244 о предоставлении бюджету Ир-

кутской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частич-

ного покрытия дефицита бюджета Иркутской области, заключенное между 

Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов 

Иркутской области.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опублико-

вания.

Губернатор 

Иркутской области

                                                                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 ноября 2019 года

№ 109-ОЗ

 С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 ноября 2019 г.                                                                  № 360-спр

Иркутск

Об общественном контроле за состоянием объектов культурного 
наследия на территории Иркутской области 

В целях привлечения граждан к решению задач по государственной охране 

объектов культурного наследия, с учётом пункта 1 перечня поручений Президен-

та Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № Пр-571, руководствуясь 

статьёй 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утверждённым постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке деятельности лиц, осу-

ществляющих общественный контроль за состоянием объектов культурного на-

следия на территории Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                           А.А. Фоменко

Утверждено приказом службы 

по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 14 ноября 2019 г. № 360-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности лиц, осуществляющих общественный контроль

за состоянием объектов культурного наследия на территории
Иркутской области

I. Общие положения

1. Положение о порядке деятельности лиц, осуществляющих общественный 

контроль за состоянием объектов культурного наследия на территории Иркут-

ской области (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утверждённым постановлением Правительством 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, и определяет порядок деятель-

ности лиц, осуществляющих общественный контроль за состоянием объектов 

культурного наследия на территории Иркутской области (далее - общественные 

контролёры).

2. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

(далее - служба) является исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области, осуществляющим полномочия в области сохранения, ис-

пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - объекты культурного наследия), осуществляющим на территории Ир-

кутской области государственный надзор за состоянием, содержанием, сохра-

нением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия в соответствии с законодательством.

Основными направлениями деятельности общественных контролёров яв-

ляются:

- проведение общественного мониторинга и фотофиксации состояния объ-

ектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

в целях определения мероприятий по государственному надзору за состояни-

ем, содержанием, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия и проведения таких мероприятий службой;

- участие в выявлении, предупреждении и профилактике нарушений зако-

нодательства в области охраны объектов культурного наследия.

3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-

нами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской обла-

сти, иными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

4. Общественными контролёрами могут быть дееспособные граждане Рос-

сийской Федерации.

5. Общественные контролёры не являются штатными сотрудниками службы 

и осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе.

6. Служба осуществляет координацию деятельности общественных контро-

лёров.

II. Порядок организации деятельности общественных контролёров

1. Службу возглавляет руководитель службы, который назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном порядке.

2. Для организации деятельности общественных контролёров служба: пре-

доставляет общественным контролёрам необходимую для исполнения их дея-

тельности информацию, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, иной 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

- проводит консультации по основным направлениям деятельности обще-

ственных контролёров, профилактике правонарушений, правовым основам ох-

раны объектов культурного наследия;

- обобщает и распространяет положительный опыт работы общественных 

контролёров.

3. Подготовку приказов службы о присвоении статуса общественного кон-

тролёра, об отказе в присвоении статуса общественного контролёра, продлении 

полномочий общественного контролёра, ведение журнала регистрации удосто-

верений общественных контролёров (далее - удостоверения) осуществляет от-

дел правовой работы и осуществления государственного надзора службы.

III. Порядок присвоения статуса общественного контролёра

1. Граждане, указанные в пункте 4 раздела I Положения, имеющее намере-

ние оказывать содействие службе при осуществлении полномочий по государ-

ственному надзору за состоянием, содержанием, использованием, популяриза-

цией и государственной охраной объектов культурного наследия, обращаются в 

службу с заявлением по форме согласно приложению 1 к Положению.

2. К заявлению прилагаются:

- анкета;

- согласие на обработку персональных данных;

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

- копии документов об образовании;

- копия трудовой книжки;

- две цветные фотографии 3^4 см.

3. Служба в течение 20 рабочих дней рассматривает заявление и прила-

гаемые к нему документы и принимает одно из следующих решений, о котором 

письменно в течение 3 рабочих дней сообщает гражданину:

- о назначении даты собеседования с целью оценки знаний, необходимых 

для выполнения функций общественного контролёра;

- об отказе в присвоении статуса общественного контролёра в случае не-

правильного оформления заявления либо отсутствия документов, которые 

должны быть приложены к заявлению;

- о присвоении статуса общественного контролёра в случае, указанном в 

пункте 7 данного раздела.

4. Собеседование проводится не позднее одного месяца с момента направ-

ления уведомления гражданину.

Для проведения собеседований с целью оценки знаний, необходимых для 

выполнения функций общественного контролёра, приказом службы образуется 

комиссия по работе с общественными контролёрами (далее - комиссия).

В ходе собеседования проверяется знание законодательства в области ох-

раны объектов культурного наследия в объёме, необходимом для выполнения 

функций общественного контролёра.

По результатам собеседования комиссией принимается решение о том, что 

гражданин обладает (либо не обладает) достаточными знаниями для выполне-

ния функций общественного контролёра.

5. От собеседования освобождаются граждане, которые аттестованы Ми-

нистерством культуры Российской Федерации на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы или являются держателями открытого листа 

(получение открытого листа осуществляется в соответствии Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127 «Об утверждении 

Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (откры-

тых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археоло-

гического наследия»).

6. Решение о присвоении статуса общественного контролёра оформляется 

приказом службы в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией по ре-

зультатам собеседования решения о том, что гражданин обладает достаточными 

знаниями для выполнения функций общественного контролёра.

7. В отношении граждан, указанных в пункте 5 данного раздела, решение о 

присвоении статуса общественного контролёра оформляется приказом службы 

без проведения собеседования. 

8. Решение об отказе в присвоении статуса общественного контролёра 

оформляется приказом службы в течение 5 рабочих дней со дня принятия комис-

сией по результатам собеседования решения о том, что гражданин не обладает 

достаточными знаниями для выполнения функций общественного контролёра.

9. На основании приказа службы о присвоении статуса общественного кон-

тролёра, общественному контролёру выдаётся удостоверение по форме соглас-

но приложению 2 к Положению.

Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия обще-

ственного контролёра.

10. Удостоверения подлежат регистрации в журнале регистрации удостове-

рений по форме согласно приложению 3 к Положению.

IV. Порядок продления и прекращения полномочий общественного 
контролёра

1. Срок действия полномочий общественного контролёра составляет 

1 год со дня принятия службой решения о присвоении гражданину статуса обще-

ственного контролёра.

2. По истечении срока действия полномочий общественного контролёра 

гражданин вправе подать в службу заявление о продлении полномочий обще-

ственного контролёра.

Заявление о продлении полномочий общественного контролёра в течение 

20 рабочих дней рассматривается комиссией. В случае принятия комиссией ре-

шения об удовлетворительных результатах работы общественного контролёра, 

службой принимается решение о продлении полномочий общественного контро-

лёра на 1 год, которое оформляется соответствующим приказом службы.  

3. Полномочия общественного контролёра прекращаются:

- по истечении срока, указанного в пункте 1 данного раздела;

- на основании заявления о прекращении полномочий общественного кон-

тролёра, которое общественный контролёр лично представляет в службу;

- в случае однократного нарушения общественным контролёром требова-

ний, установленных в разделе V Положения.

4. Жалобы на действия общественных контролёров могут быть направ-

лены в службу: ул.5 Армии, д. 2, г. Иркутск, 664025, адрес электронной почты: 

sooknio@yandex.ru, телефон: 33-27-23. Срок рассмотрение жалобы - 30 кален-

дарных дней. По факту нарушения общественным контролёром требований, 

установленных в разделе V Положения, комиссией проводится расследование. 

В случае принятия комиссией решения об установлении факта нарушения 

общественным контролёром требований, установленных в разделе V Положе-

ния, службы принимается решение о прекращении полномочий общественного 

контро лёра, которое оформляется соответствующим приказом службы. 

5. В случае прекращения полномочий общественного контролёра выданное 

удостоверение подлежит возврату в службу в течение месяца.   6. Информация 

о продлении или прекращении полномочий общественного контролёра вносится 

службой в реестр общественных контролёров.

V. Требования к осуществлению деятельности общественных контро-
лёров

1. Общественные контролёры работают в территориальных границах Ир-

кутской области.

2. Общественный контролёр не вправе:

- выдавать себя за государственного инспектора в области охраны объек-

тов культурного наследия либо иное должностное лицо органа охраны объектов 

культурного наследия;

- осуществлять мероприятия по государственному надзору в области охра-

ны объектов культурного наследия;

- использовать своё положение, а также информацию, ставшую ему извест-

ной в связи с исполнением функций общественного контролёра, в личных целях;

- совершать действия, порочащие статус общественного контролера или 

наносящие ущерб репутации службы;

- получать от физических и юридических лиц вознаграждения (в том чис-

ле подарки, денежное вознаграждение) за исполнение функций общественного 

контролёра.

3. Общественный контролёр осуществляет следующие полномочия:  

- оперативно информирует службу о фактах проведения работ, ухудшаю-

щих состояние объектов культурного наследия, или о проведении незаконных 

раскопок на территории объектов археологического наследия, фиксирует, в том 

числе с помощью фото- и видеосъёмки, правонарушения в области охраны объ-

ектов культурного наследия и направляет соответствующие материалы, содер-

жащие данные, указывающие на наличие признаков правонарушения, в службу, 

правоохранительные органы;

- осуществляет на основании письменного задания службы мониторинг 

объектов культурного наследия, направляет в службу ежемесячный отчёт о про-

деланной работе с приложением материалов фотофиксации, аудио- и видеосъ-

ёмки, актов осмотра;

- оказывает содействие службе в проведении мероприятий по профилакти-

ке правонарушений в области охраны объектов культурного наследия, выявляет 

обстоятельства и условия, способствующие совершению правонарушений в об-

ласти охраны объектов культурного наследия.

4. Общественный контролёр вправе:

- запрашивать в службе необходимую информацию для исполнения дея-

тельности;

- получать в службе консультации по правовым основам охраны объектов 

культурного наследия;

- обжаловать в службу решения комиссии об отказе в присвоении статуса 

общественного контролёра, продлении полномочий общественного контролёра.

5. Общественный контролёр обязан:

- осуществлять полномочия общественного контролёра в соответствии с 

требованиями Положения;

- знать положения нормативных правовых актов в области охраны объек-

тов культурного наследия и правильно применять такие знания, соблюдать за-

конодательство, регламентирующее порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля;

- осуществлять мониторинг объектов культурного наследия на основании 

письменного задания службы и ежемесячно информировать службу о резуль-

татах работы.

6. Общественный контролёр несёт ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации за достоверность сведе-
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ний, представляемых в службу, объективность сделанных выводов и внесённых 

предложений.

Полномочия общественного контролёра, допустившего однократное нару-

шение требований, установленных в разделе V Положения, прекращаются.

Общественный контролёр, допустивший нарушение требований законода-

тельства, несёт ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Прекращение полномочий общественного контролёра не осво-

бождает его от ответственности.

Приложение 1 к Положению

В службу охраны объектов

культурного наследия Иркутской области

___________________________

      (фамилия, имя, отчество) 

__________________________

       (индекс, адрес, номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,_____________________________________________________________,

                (фамилия,имя,отчество) 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

________________________________________________________________

Прошу присвоить мне статус общественного контролёра за состоянием 

объектов культурного наследия на территории Иркутской области в службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Приложения: - анкета;

- согласие на обработку персональных данных;

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

- копии документов об образовании;

- копия трудовой книжки;

- две цветные фотографии 3^4 см.

Дата _____________        Подпись ___________    Ф.И.О. _______________

 Приложение к заявлению                                   

АНКЕТА

Фамилия, имя, отчество

Должность

Дата рождения

Место жительства

Контактный телефон

Адрес электронной почты (при наличии)

Уровень образования, наименование учебного заведения

Наличие учёного знания, учёной степени

Трудовая деятельность за последние 10 лет (указать 3 места 

работы, начиная с последнего)

Общественная деятельность

Дополнительная информация

                                                                                           Приложение к заявлению

Согласие лица на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на 

обработку персональных данных)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование основного документа, удостоверяющего личность, его реквизиты,

___________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

в порядке и на условиях, определённых Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (далее - оператор), со-

гласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и анкете.

       Я представляю оператору право осуществлять следующие дей-

ствия с моими персональными данными: сбор, хранение, систематизация, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-

ние, блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных 

данных по запросам органов государственной власти Иркутской области в рам-

ках их полномочий с использованием машинных носителей  или по каналам свя-

зи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 

доступа , размещение их на портале телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оператор вправе осуществлять смешенную (автоматизированную и неавтома-

тизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных 

данных (документов).

Срок действия настоящего согласия не ограничен.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством со-

ставления соответствующего письменного документа, который может быть на-

правлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручён лично под расписку уполномоченному представителю 

оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего со-

гласия, оператор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее сро-

ка, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренны-

ми главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».

«_____»__________20___г. 

___________________  _________________________      

      (подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение 2  к Положению

                    

     ФОРМА
       удостоверения лица, осуществляющего общественный контроль 

за состоянием объектов культурного наследия на территории 
Иркутской области

1. Обложка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ

             2. Бланк удостоверения 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___
Выдано на основании приказа службы 

по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области

от «__»______20__г.

Срок действия  : до «__»______20__г

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия 

Иркутской области 

______      _________

(Ф.И.О.)     (подпись)

_______________________

(фамилия,

______________________________

имя, отчество (при наличии))

уполномочен осуществлять 
общественный контроль за 

состоянием объектов культурного 
наследия на территории 

Иркутской области

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
сотрудником органа охраны 

объектов культурного наследия

Приложение 3  к  Положению

      ЖУРНАЛ
    регистрации удостоверений лиц, осуществляющих общественный 

контроль за состоянием объектов культурного наследия на территории 
Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13 ноября 2019 года                                                                                      №   59-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 

2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 52-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта  цифры «47 930,9» заменить цифрами «45 210,2»;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.В. Воронцова                                     

 

 Приложение 1  

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области  

от 13 иноября 2019 года № 59-мпр

             

«Приложение 2    

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажиро-

вок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

на 2019-2024 годы

             

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

             

№ п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед.изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

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

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

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий рабо-

тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Министерство труда 

и занятости Иркут-

ской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 15 070,0 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7

Количество наставников, закрепленных за выпускниками организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, проходящих стажировку 
чел. 500 211 211 211 211 211

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускниками организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, проходящих стажировку 

к количеству выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, прошедших стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий рабо-

тодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату 

труда выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство труда 

и занятости Иркут-

ской области

01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс.руб. 30 140,2 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, прошедших стажировку
чел. 500 211 211 211 211 211

Доля выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, прошедших стажировку, от общего числа выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность направленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 45 210,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2

».

Приложение 2  

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области  

от 13 ноября 2019 года № 59-мпр

«Приложение 3    

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация  стажиро-

вок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

на 2019 – 2024 годы
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2019 года                                                   № 74-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок формирования Перечня 
образовательных организаций, имеющих право на проведение 
на территории Иркутской области экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, а также мониторинга соблюдения 
образовательными организациями, включенными в Перечень 
образовательных организаций, имеющих право на проведение 
на территории Иркутской области экзамена на владение русским 
языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, порядка проведения экзамена  

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 

2019 года № 672-рк «О Парфенове М.А.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

  1. Внести в Порядок формирования Перечня образовательных организа-

ций, имеющих право на проведение на территории Иркутской области экзамена 

на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации, а также мониторинга соблюдения образовательными 

организациями, включенными в Перечень образовательных организаций, име-

ющих право на проведение на территории Иркутской области экзамена на вла-

дение русским языком, знание истории России и основ законодательства Рос-

сийской Федерации, порядка проведения экзамена, установленный приказом 

министерства образования Иркутской области от 3 августа 2018 года № 77-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Формирование Перечня осуществляется путем включения и исключе-

ния из него образовательных организаций.»;

2) в пункте 4 слова «пункте 3» заменить словами «пунктах 3, 62»;

3) в пункте 5 слова «(далее - правовой акт министерства)» исключить; 

4) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

«61. Образовательные организации могут быть исключены из Перечня по 

итогам мониторинга проведения экзамена, предусмотренного пунктом 12 насто-

ящего Порядка, а также по инициативе образовательной организации.

Решение об исключении образовательной организации из Перечня прини-

мается министерством в форме правового акта.

62. Для исключения образовательной организации из Перечня по своей ини-

циативе образовательная организация представляет в министерство заявление 

об исключении из Перечня в свободной форме.

Указанное заявление рассматривается министерством в течение 30 кален-

дарных дней со дня поступления.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ответственным структурным подразделением министерства за рассмо-

трение документов, указанных в пунктах 3, 62 настоящего Порядка, осуществле-

ние мониторинга проведения экзамена, а также за подготовку правовых актов 

министерства, предусмотренных настоящим Порядком, является отдел по ра-

боте с образовательными организациями высшего образования управления по 

работе с образовательными организациями высшего образования и информаци-

онных технологий министерства.»;

6) в пункте 8 слова «Правовой акт министерства должен быть согласован» 

заменить словами «Правовые акты министерства должны быть согласованы»;

7) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:

«9. Правовые акты министерства доводятся отделом по работе с обра-

зовательными организациями высшего образования управления по работе с 

образовательными организациями высшего образования и информационных 

технологий министерства до сведения отдела правового обеспечения управле-

ния правового и организационного обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадровой работы министерства в день их принятия.

10. В случае принятия министерством решения о включении образователь-

ной организации в Перечень или об исключении образовательной организации 

из Перечня отделом правового обеспечения управления правового и организа-

ционного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой ра-

боты министерства в течение 14 рабочих дней со дня принятия правового акта 

министерства разрабатывается проект постановления Правительства Иркутской 

области, предусматривающий внесение изменений в Перечень, и направляется 

для прохождения установленной процедуры согласования с заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области.»;

8) пункт 12 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«В случае установления по итогам мониторинга неоднократных (2 и более) 

фактов нарушения образовательной организацией срока представления указан-

ного отчета образовательная организация исключается из Перечня по инициа-

тиве министерства.».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области

  М.А. Парфенов

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ
              

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

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

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

1.

Предоставление субсидий работодателям в це-

лях частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Средства областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  30 393,5 15 070,0 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7

805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 30 185,0 14 861,5 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7 3 064,7

2.

Предоставление субсидий работодателям в 

целях частичного возмещения затрат на оплату 

труда выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность

Средства областного 

бюджета

805 04 01 5720329999  60 787,7 30 140,2 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5

805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 60 370,7 29 723,2 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5 6 129,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 91 181,2 45 210,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2 9 194,2

».

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2019 года                                                                                     № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 30 сентября 2013 года № 161-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования 

и науки», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных 

программ медицинского образования и фармацевтического образования», утвержденный приказом министерства здра-

воохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 161-мпр «Об утверждении Стандарта качества оказания 

государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ медицинского образования и фарма-

цевтического образования», изменения, изложив:

1) пункт 25 в следующей редакции: 

«25. Примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования и фармацевтического 

образования разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-

ния»;

2) Приложение 1 в следующей 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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 72-мпр

«Приложение 1

к Стандарту качества оказания государственной 

услуги «Последипломная подготовка

работников со средним медицинским

и фармацевтическим образ ованием»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ п/п Наименование организации Адрес местонахождения

1
Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Ангарский медицинский колледж»

665830, Иркутская область, гор. Ангарск, квар-

тал 47, д.23

2

Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Иркутский базовый медицинский 

колледж»

664043, Иркутская область, гор. Иркутск, ул. 

Сергеева, д.3

3
Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Братский медицинский колледж»

665717, Иркутская область, гор. Братск, 

ул. Комсомольская, д.75

4

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нижнеудинское медицинское 

училище»

665103, Иркутская область, гор. Нижнеудинск, 

ул. Лермонтова, д.20

5
Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Усольское медицинское училище»

665459, Иркутская область, гор. Усолье-Сибир-

ское, 

ул. Сеченова, д.20

6

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тайшетский медицинский 

техникум»

665009, Иркутская область, гор. Тайшет, ул. 

Горького, д.7

7
Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж»

665255, Иркутская область, гор. Тулун, 

пос. Стекольный, д.65б

8
Областное государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Саянский медицинский колледж»

666301, Иркутская область, гор. Саянск, мкр. 

Южный, д.120

9

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Усть-Ордынский медицинский 

колледж 

им. Шобогорова М.Ш.»

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, пос. Усть-Ордынский,

 ул. Ленина, д.34

10

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховский медицинский 

колледж  им. Турышевой А.А.»

665415, Иркутская область, гор. Черемхово, 

ул. Лермонтова, д.5

».

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2019 года                                         № 85-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов 
на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2019 год, 

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Заместитель министра      

                                                             Р.А. Герасимов 

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 21.11.2015 № 85-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел

Пло-

щадь, 

га

Лик-

вид- 

ный 

запас, 

м³

Коэфф-

ициент

1 2 3 4 5 6

 Баяндаевское лесничество

1 Хоготское/Хоготская 53/17 8,2 1230 9,82

2 Хоготское/Хоготская 56/10 3,6 764 6,42

3 Хоготское/Хоготская 57/16 2,0 420 6,72

4 Хоготское/Хоготская 57/21 1,7 343 11,59

Бирюсинское лесничество

1 Шелаевское/Шелаевская 160/1 11,60 2251 12,54

2 Шелаевское/Шелаевская 160/1 17,70 3435 12,52

3 Шелаевское/Шелаевская 159/1 5,00 1193 21

4 Шелаевское/Петропавловская 352/12,15,17 39,50 11301 12,79

5 Шелаевское/Петропавловская 353/12,16 32,50 6893 12,19

6 Шелаевское/Петропавловская 351/11,14,15,18 34,50 8655 8,91

Братское лесничество

1 Вихоревское/Вихоревская 172/4,6 6,2 1204 11,3

2 Вихоревское/Вихоревская 172/4,5 6,1 1383 8,72

3 Вихоревское/Вихоревская 173/11 9,3 2193 11,56

4 Тарминское/Тех. участок №5 34/9,11 4,5 966 7,3

5 Вихоревское/Вихоревская 172/16,19,20 19,1 4344 10,38

Жигаловское лесничество

1 Тутурское/Орленгская 752/24 25,1 8182 6,83

Казачинско-Ленское лесничество

1 Магистральное/Небельская 105/11 4,8 829 10,15

2 Магистральное/Небельская 256/15,16 12,3 1763 18,04

Тайшетское лесничество

1 Тагульское/Тагульская 52/27,36,37 33,3 6812 12,85

2 Тагульское/Тагульская 53/23,27 24,9 5791 12,19

3 Тагульское/Тагульская 66/8,9,12 17,8 3804 9,78

4 Тагульское/Тагульская 75/5 39,0 9431 11,67

5 Тагульское/Тагульская 78/4 1,2 241 23,27

6 Тагульское/Тагульская 78/14 3,3 803 11,42

7 Тагульское/Тагульская 98/15 6,2 2297 9,2

8 Тагульское/Тагульская 98/17,18 19,1 6969 11,3

9 Тагульское/Тагульская 98/22 12,0 4364 11,01

10 Тайшетское/Разгонская 42/15 1,4 420 4,45

11 Тайшетское/Тайшетская 102/5 4,9 1560 4,65

12 Шиткинское/Каенская 104/17,18 17,3 5160 7,54

13 Шиткинское/Шиткинская 110/10 6,6 1463 9,23

14 Шиткинское/Шиткинская 110/10,14 7,3 1515 11,43

Чунское лесничество

1 Неванское, Новочунская 110/19 2,7 576 7,57

2 Баяндаевское, Баяндаевская 20/33 1,1 257 9,15

Заместитель министра          

                                                         Р.А. Герасимов
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М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 ноября 2019 года                 Иркутск                                 № 86-мпр

О реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) 
комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота  

В целях реализации Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию 

откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от   6 ноября 2019 года № 922-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) форму заявки на участие в конкурсном отборе на право получения грантов в форме субсидий на строительство и 

(или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 

скота (далее – конкурсный отбор, грант);

2) форму производственного плана;

3) форму письменных обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя, претендующего на предоставление 

гранта;

4) форму информации о наличии работающих по трудовому договору специалистов (ветеринарных врачей, зоотех-

ников);

5) форму соглашения о предоставлении гранта;

6) форму дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении гранта;

7) форму дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении гранта;

8) форму отчета о реализации производственного плана;

9) форму отчета о движении крупного рогатого скота;

10) перечень документов, подтверждающих целевое использование средств гранта;

11) методику балльной системы оценок участников конкурсного отбора.

2. Определить адрес электронной почты для направления в министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство) в электронной форме  копий документов на оплату: mcx98@govirk.ru.

3. В случае представления указанных в пункте 2 копий документов на оплату в электронной форме заверенные копии 

указанных документов представляются в министерство в течение одного месяца с даты представления копий документов 

на оплату в электронной форме.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области

                                                                        И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                      

форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области ___________________________

от 

__________________________________,

(наименование сельскохозяйственного товаропро-

изводителя)

___________________________________

(юридический адрес)

___________________________________

(фактический адрес)

__________________________________

(контактный телефон)

 ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬ-

СТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОР-
МА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право получения гранта в форме субсидий на

________________________________________________________________________________________________________ 

(строительство и комплектацию / комплектацию)

откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота.

Подтверждаю отсутствие факта получения средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами на:

строительство откормочных площадок на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплектацию 

оборудованием, включая его монтаж;

комплектацию откормочных площадок на 250 и более голов оборудованием, включая его монтаж, на день представ-

ления документов.

Подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату  в областной бюджет субсидий, грантов в форме 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на день 

представления документов. 

Подтверждаю отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ир-

кутской областью на день предоставления документов.

В случае предоставления гранта в форме субсидии выражаю согласие на осуществление в отношении меня проверок 

министерством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

гранта.

Выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Подтверждаю наличие в собственности откормочной площадки на 250 и более голов (в случае предоставления гранта 

на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов) на день представления документов.

Сообщаю о наличии в собственности и (или) праве аренды (субаренды) земельного участка (земельных участков) из 

земель сельскохозяйственного назначения зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости):

________________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, содержащая сведения о виде права, кадастровом (кадастровых) номере (номерах) 

земельного (земельных) участка (участков), площади земельного (земельных) участка (участков)

Сообщаю о наличии (отсутствии) права собственности на убойный пункт (убойную площадку, убойный цех) на дату 

представления документов,  право собственности на который (которую) зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре недвижимости):

_______________________________________________________________________________________________________

(указывается информация, содержащая сведения о  кадастровом номере (адресе) убойного пункта 

(убойной площадки, убойного цеха)

Подтверждаю наличие (отсутствие) в собственности убойного пункта (убойной площадки, убойного цеха), пра-

во собственности на который (которую) не подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимо-

сти)________________________.

    (имеется/отсутствует)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен (а).

Заявитель:  ________________________________________________________________________________________

(Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

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)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

18 ноября 2019 года № 86-мпр

                                      

форма

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Таблица 1 

Направления расходования гранта

№ п/п Наименование вида расходов
Количество молодня-

ка КРС, голов

Стоимость одно-

го скотоместа, 

рублей

Планируемая общая 

стоимость, рублей

1 2 3 4 5=3х4

1

Строительство откормочной площадки на 

500 и более голов молодняка КРС  и их ком-

плектацию оборудованием (предусмотренным 

абзацем 2 пункта 3 Положения), включая его 

монтаж

2

Комплектация откормочной площадки на 250 

и более голов оборудованием (предусмотрен-

ным абзацем 2 пункта 3 Положения), включая 

его монтаж

Таблица 2

 Характеристика откормочной площадки (при предоставлении гранта на строительство 
и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

№ 

п/п

Наименование объекта инфра-

структуры
Наименование характеристики Требуемое значение

Фактическое 

значение

1 Огороженные площадки

Уклон не более 6 градусов

Площадь из расчета на одну голову с 

учетом общего количества голов, которое 

планируется разместить на откормочной 

площадке

не менее 20 квадрат-

ных метров

1.1 Загон № 1

Для осуществления ветеринарно-профи-

лактических, диагностических, противоэпи-

зоотических мероприятий

наличие

1.2 Загон № 2
Для сортировки молодняка крупного 

рогатого скота
наличие

2
Бетонированный или асфальти-

рованный кормовой проезд
Ширина не менее трех метров

3 Бетонированные стойло-места Глубина
не менее трех метров 

от фронта кормления

4 Кормовой стол
Продольный размер по отношению к фрон-

ту кормления  из расчета на одну голову
не менее 0,7 метров

5

Помещения или трехсторонние 

навесы на глубокой несменя-

емой подстилке для отдыха 

молодняка крупного рогатого 

скота

Площадь из расчета на одну голову с 

учетом общего количества голов, которое 

планируется разместить на откормочной 

площадке

не менее трех ква-

дратных метров

Количество голов в одном помещении (под 

одним навесом, в одной секции)
не более 50 голов 

6
Иные объекты инфраструктуры (например: разрузочно-погрузочные площадки, рабочие узлы для отбора, сорти-

ровки, взвешивания, ветеринарных обработок скота и т.п.)

6.1 х

Таблица 3

 Перечень оборудования, планируемого к приобретению за счет использования средств гранта

№ п/п
Наименование оборудования (предусмотренного абзацем 

2 пункта 3 Положения)
Количество единиц Общая стоимость, рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблица 4 

Информация о стоимости и источниках финансирования строительства и (или) комплектации откормочной пло-
щадки, предназначенной для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота

№ 

п/п Наименование 

Общая стоимость

строительства и (или) 

комплектации от-

кормочной площадки, 

предназначенной для 

интенсивного откорма 

молодняка КРС

Источники финансирования

Средства гранта, не более 

70 процентов от стоимости 

строительства и комплек-

тации (комплектации) 

откормочной площадки 

Собственные средства, не ме-

нее 30 процентов от стоимости 

строительства и комплектации 

(комплектации) откормочной 

площадки

Всего

в том числе 

заемные 

средства

1 2 3 4 5 6

1

Строительство и комплекта-

ция откормочной площадки 

на 500 и более голов (при 

предоставлении гранта на 

строительство и комплекта-

цию откормочной площадки 

на 500 и более голов) *

2

Комплектация откормочной 

площадки на 250 и более 

голов (при предоставлении 

гранта на комплектацию от-

кормочной площадки на 250 

и более голов) ** 

*  Максимальный размер гранта не может превышать 84 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего коли-

чества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 500 и более голов (в случае предоставления 

гранта на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов) 

** Максимальный размер гранта не может превышать 28 тыс. рублей из расчета на одну голову с учетом общего коли-

чества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке на 250 и более голов (в случае предоставления 

гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов).
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Таблица 5

 

Планируемое производство молодняка крупного рогатого скота на убой в живом весе из расчета на одну голову 
с учетом общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке, в течение пяти 

календарных лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

№ 

п/п

Наименование по-

казателя

Календарные года
Объем про-

изводства за 

весь период 

реализации 

производ-

ственного 

плана

За первый 

календарный 

год, следую-

щий за годом 

окончания 

срока ис-

пользования 

гранта 

20__г.

За второй 

календарный 

год, следую-

щий за годом 

окончания 

срока ис-

пользования 

гранта 

20__г.

За третий ка-

лендарный год, 

следующий за 

годом окончания 

срока использо-

вания гранта

20__г.

За четвертый 

календарный 

год, следую-

щий за годом 

окончания 

срока ис-

пользования 

гранта

20__г.

За пятый ка-

лендарный год, 

следующий за 

годом окон-

чания срока 

использования 

гранта

20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молод-

няка КРС, голов
х

2

Объем производ-

ства молодняка КРС 

на убой в живом 

весе из расчета на 

одну голову, тонн*

3

Объем производ-

ства молодняка КРС 

на убой в живом 

весе с учетом обще-

го количества голов, 

которое планиру-

ется разместить 

на откормочной 

площадке, тонн

* объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 0,35 

тонн, в течение пяти лет, следующих за годом окончания срока использования гранта

Таблица 6

Планируемые среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота из расчета на одну голову с учетом 
общего количества голов, которое планируется разместить на откормочной площадке

№ 

п/п

Наименование по-

казателя

Календарные года

За первый 

календар-

ный год, 

следующий 

за годом, 

в котором 

опреде-

ляются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г. 

За второй 

календар-

ный год, 

следующий 

за годом, 

в котором 

опреде-

ляются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г.

За третий 

календарный 

год, следующий 

за годом, 

в котором 

определяются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г.

За четвертый 

календар-

ный год, 

следующий 

за годом, 

в котором 

определяются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г.

За пятый 

календар-

ный год, 

следующий 

за годом, 

в котором 

определяются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г.

За шестой 

календар-

ный год, 

следующий 

за годом, 

в котором 

определяются 

победители 

конкурсного 

отбора

20__г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество голов мо-

лодняка КРС, голов

2

Среднесуточный привес 

молодняка КРС из 

расчета на одну голову, 

грамм* 

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен составлять 

не менее 900 грамм из расчета на одну голову, в течение шести лет, следующих за годом, в котором определяются по-

бедители конкурсного отбора.

___________________________________________________________________________

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

«____» _________ 20___ года             ______________________________________

                                                                                 (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                      

форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области 

___________________________

 от 

__________________________________,

(наименование сельскохозяйственного

товаропроизводителя)

 ___________________________________

(юридический адрес)

___________________________________

(фактический адрес)

__________________________________

(контактный телефон)

ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТА 

В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

В случае признания победителем конкурсного отбора на право получения гранта в форме субсидии на строительство 

и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого 

скота ОБЯЗУЮСЬ:

оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую выполня-

емую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и более голов 

(комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в процентом выражении равном процентному выражению раз-

мера собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости Приобретения;

исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора (со дня 

поступления средств гранта на расчетный счет ), а также в течение не менее шести лет, следующих за годом, в котором 

определяются победители конкурсного отбора; 

осуществлять деятельность в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту  (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключен-

ным в целях исполнения обязательств  по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государственных (муни-

ципальных) 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 осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов; 

построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным абзацем 

первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования  из предусмотренных абзацем вторым 

пункта 3 Положения  в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет (в случае предоставления 

гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную площадку на 250 

и более голов, имеющуюся в собственности на день представления документов, всеми видами оборудования из предусмо-

тренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 

(в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет;

использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соот-

ветствии с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в дея-

тельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площад-

ке на 500 и более голов, построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство 

откормочной площадки на 500 и более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, 

в деятельности по осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке 

на 250 и более голов, имеющейся в собственности на день представления документов, для комплектации которой предо-

ставляется грант; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать иным 

образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку на 250 

и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за счет 

средств гранта, в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств;

представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется грант, по форме и  в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта,  с приложением документов, 

подтверждающих целевое использование средств гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором опреде-

ляются победители конкурсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители 

конкурсного отбора, по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) до истечения срока, пред-

усмотренного абзацем вторым настоящих Обязательств.

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись заявителя)

М.П. (при наличии)

Дата  «___»__________20________г.  

 (дата составления обязательства)

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                                                     

форма

ИНФОРМАЦИЯ 
О НАЛИЧИИ РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ, 

ЗООТЕХНИКОВ)

N п/п Наименование показателя
Количество человек на день представления 

документов

1
Численность специалистов (ветеринарных врачей, зоотехников), 

работающих по трудовому договору у заявителя

___________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«___» _________ 20___ года                  ________________________________________________

                                                                      (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября  2019 года № 86-мпр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ 

ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА

г. Иркутск

«___»__________20___г.                                                                                                                                             №_________

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как получателю средств областного бюджета до-

ведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство» 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 

Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, 

предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утверждённым постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 922-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

 I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из областного бюджета в 20___ году 

гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсив-

ного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее – грант) .

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

 2. Грант предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как полу-

чателю средств областного бюджета, 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 предо-

ставления гранта. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем под-

писания настоящего Соглашения.

3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на 

расчетный счет получателя открытый в _______________________________________________________.

                                                                                (наименование кредитной организации)

в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;

 4.1.2.  Обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в 

соответствии с пунктом 3.2. настоящего Соглашения ; 
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  4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта путем 

проведения плановых и (или) внеплановых 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 Соглашению);

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 Министерства в соответствии с пунктом 4.3.5 

настоящего Соглашения;

4.1.3.2. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных 

Получателем, связанных с использованием гранта;

4.1.4. В случае установления Министерством или получения от органа государственного финансового контроля ин-

формации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных По-

ложением и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответ-

ствии с Положением и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 

обеспечении возврата гранта в областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

  4.1.5. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-

ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего 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 реше-

нии (при необходимости);

 4.1.6. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в те-

чение 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 15 рабочих дней со дня их получения и направить 

Получателю разрешение на перечисление денежных средств или принять решение об отказе в перечислении денежных 

средств. В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

данного решения направить его Получателю с указанием оснований отказа через организации почтовой связи;

4.1.8. Рассматривать документы об изменении производственного плана в течение 20 рабочих дней со дня их посту-

пления в министерство, уведомлять о принятом решении по результатам рассмотрения документов об изменении произ-

водственного 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 пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных Положением и настоящим Соглаше-

нием, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

 4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Направлять грант на:

□ на строительство откормочной площадки на 500 и более голов молодняка крупного рогатого скота и их комплек-

тацию оборудованием (отдельными или всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 По-

ложения), включая его монтаж;

□ на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов оборудованием (отдельными или всеми видами обо-

рудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения), включая его монтаж;

4.3.2. Не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-

ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4.3.3.Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет гранта;

4.3.4. Представлять в министерство:

4.3.4.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант (по форме, 

прилагаемой к настоящему Соглашению) с приложением документов, подтверждающих целевое использование средств 

гранта, перечень которых утверждается правовым актом министерства, в течение  20 дней, следующих за днем окончания 

срока использования гранта; 

4.3.4.2. Иные отчеты:  

4.3.4.2.1. Ежегодные отчеты о реализации производственного плана за год, в котором определяются победители кон-

курсного отбора, а также за шесть лет, следующих за годом, в котором определяются победители конкурсного отбора, по 

форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;

4.3.5. Направлять по запросу министерства документы и информацию необходимые для осуществления контроля за 

соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, 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, воз-

вратить в областной бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

  4.3.7. Остатки гранта, не использованные в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет 

Получателя, подлежат возврату Получателем на лицевой счет Министерства в течение 30 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.  Оплачивать за счет собственных средств каждое приобретаемое имущество, включая оборудование, каждую 

выполняемую работу (далее – Приобретения) в целях строительства и комплектации откормочной площадки на 500 и 

более голов (комплектации откормочной площадки на 250 и более голов) в процентом выражении, равном процентному 

выражению размера собственных средств, указанному в производственном плане, но не менее 30 процентов от стоимости 

Приобретения;

4.3.9.2. Исполнять производственный план в течение года, в котором определяются победители конкурсного отбора 

(со дня поступления средств гранта на расчетный счет получателя), а также в течение не менее шести лет, следующих за 

годом, в котором определяются победители конкурсного отбора;

4.3.9.3. Осуществлять деятельность в на менее шести лет, следующих за годом, в котором определяются победители 

конкурсного отбора; 

4.3.9.4. Включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-

ставлении гранта, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-

разований 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 финансо-

вого контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов;

4.3.9.5. Построить откормочную площадку на 500 и более голов, соответствующую требованиям, предусмотренным 

абзацем первым пункта 3 Положения, и укомплектовать ее всеми видами оборудования из предусмотренных абзацем вто-

рым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет Получателя (в случае 

предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и более голов) либо укомплектовать откормочную 

площадку на 250 и более голов, имеющуюся в собственности у Получателя на день представления документов, всеми 

видами оборудования из предусмотренных абзацем вторым пункта 3 Положения в течение 12 месяцев со дня поступления 

средств гранта на расчетный счет Получателя (в случае предоставления гранта на комплектацию откормочной площадки 

на 250 и более голов); 

4.3.9.6. Использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта на расчетный счет Получателя; 

4.3.9.7. Использовать откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта, в соответ-

ствии с ее целевым назначением, использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по 

осуществлению интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 500 и более голов, 

построенной за счет средств гранта (в случае предоставления гранта на строительство откормочной площадки на 500 и 

более голов), либо использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, в деятельности по осуществлению 

интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота на откормочной площадке на 250 и более голов, имеющейся в 

собственности у получателя на день представления документов, для комплектации которой предоставляется грант; 

4.3.9.8. Не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать или не отчуждать 

иным образом откормочную площадку на 500 и более голов, построенную за счет средств гранта (откормочную площадку 

на 250 и более голов, укомплектованную оборудованием за счет средств гранта), а также оборудование, приобретенное за 

счет средств гранта, в течение срока, предусмотренного пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения; 

4.3.9.9. Возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) Получателя до ис-

течения срока, предусмотренного пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;

4.3.9.10. В случае представления в министерство незаверенных копий на оплату в электронной форме, представить 

заверенные копии документов на оплату в течение одного месяца с даты представления незаверенных копий в электрон-

ной форме;

4.4. Получатель вправе:  

4.4.1. Направлять в Министерство предложения о внесении изменений в настоящее 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 возможности внесения изменений в производствен-

ный план с указанием таких изменений и приложением обоснований вносимых изменений;

4.4.4. Направить в Министерство в электронной форме незаверенные копии документов на оплату по адресу элек-

тронной почты, определенному правовым актом Министерства.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров. 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 доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Соглаше-

ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

 6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглаше-

ния, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-

нию, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем 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 на-

стоящим Соглашением.

 6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами за-

казным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 

иной информации представителю другой Стороны.

 6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа 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 18 ноября 2019 № 86-мпр

                                                                                                             форма

Представляется один раз в течение  20 дней, следующих за днем окончания срока использования гранта

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГРАНТ В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

на «______»________________ 20______г.

Наименование Получателя ____________________________________________________________________________

в соответствии с Соглашением о предоставлении гранта №       __________  от  ________________

Периодичность: один раз

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Срок выполнения мероприятия: 12 месяцев со дня поступления гранта на счет Получателя 

Наименование видов 

затрат

Объем запланированных 

расходов Объем гранта, 

перечислен-

ный Получате-

лю на дату

Исполнение на 

дату

Возврат гранта в област-

ной бюджет

Всего, в том 

числе:

объем гранта 

предусмотрен-

ный Соглаше-

нием

Всего, в 

том числе:
гранта

Объем 

средств 

подлежащий 

возврату

Возвраще-

но Полу-

чателем

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Получателя _________________       ___________                _____________________

(уполномоченное лицо)       (должность)                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________    _____________________________  __________________

                                  (должность)                                       (Ф.И.О.)                                       (телефон)

«___» _________________ 20___ года

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября  2019 года № 86-мпр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

г. Иркутск

 «___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                         № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области,  именуемое в дальнейшем «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 сельскохозяйственного товаропроизводителя)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________,

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 

действующего(ей) на основании____________________________________________________________________,

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации сельскохозяйственного 

товаропроизводителя или иной документ, удостоверяющий полномочия), 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения о предоставлении из об-

ластного бюджета грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназна-

ченных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской  Федерации от «___»  _________ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Соглашению о нижеследующем:
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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 словами «в течение ___ рабочих дней»;

1.3.2. В пункте 4.1.6 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «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 словами «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 казна-

чейства, 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 соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 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.)

                                                                                                                            

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября 2019 года № 86-мпр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) 

КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

г. Иркутск
«___» ____________ 20___ г.                                                                                                                                  № _______

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «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  сельскохозяйственного товаропроизводителя)

именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________,

                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя) 

действующего(ей) на основании_______________________________________________________________________,

(свидетельства о государственной регистрации сельскохозяйственного 

товаропроизводителя  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 соглашения о предоставлении из областного бюд-

жета грантов в форме субсидий на строительство и (или) комплектацию откормочных площадок, предназначенных для 

интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота от «___» _________ № ____ (далее соответственно - дополни-

тельное соглашение, соглашение, грант) о нижеследующем:

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения о расторжении со-

глашения.

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 обязуется возвратить в областной бюджет сум-

му 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 дей-

ствовать от имени каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления 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.)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                      

форма

Представляется за год, в котором определены победители конкурсного отбора, 

а также ежегодно в течение  шести лет, следующих за годом в котором определены 

победители конкурсного отбора, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом (до 20 января) 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА 

________________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Размер (сумма) гранта: _______________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Отчетный период __________________

Дата ввода откормочной площадки в эксплуатацию____________________________________________________

Таблица 1

Отчет о стоимости затрат на строительство и комплектацию откормочной площадки на 500 и более голов

№ 

п/п Наименование вида расходов 

Стоимость 

затрат всего, 

рублей

В том числе

Размер фактически 

затраченных средства 

гранта, рублей

Размер фактически 

затраченных собственных 

средств, рублей

1

2

3

.

.

.

.

ИТОГО

Таблица 2

Отчет о стоимости затрат на комплектацию откормочной площадки на 250 и более голов

№ п/п
Наименование вида расходов

Стоимость затрат 

всего, рублей

В том числе

Размер фактически затрачен-

ных средства гранта, рублей

Размер фактически за-

траченных собственных 

средств, рублей

1

2

3

.

.

.

.

ИТОГО

Таблица 3

№ 

п/п

Наименование по-

казателя

Календарные года

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

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

1
Количество голов молод-

няка КРС на начало года

2
Количество голов молод-

няка КРС на конец года

3

Объем производства 

молодняка КРС на убой 

в живом весе с учетом 

общего количества 

голов, которое плани-

руется разместить на 

откормочной площадке, 

тонн

Х Х

4
Количество кормодней 

на откорме

5

Среднесуточный при-

вес молодняка КРС из 

расчета на одну голову, 

грамм*

Х Х

6

Объем производства 

молодняка КРС на убой 

в живом весе из расчета 

на одну голову, тонн**

* Среднесуточный привес молодняка КРС, которое планируется разместить на откормочной площадке, должен состав-

лять не менее 900 граммов из расчета на одну голову в течение шести лет, следующих за годом, в котором определяются 

победители конкурсного отбора

** Объем производства молодняка КРС на убой в живом весе из расчета на одну голову должен составлять не менее 

0,35 тонн в течение пяти  лет, следующих за годом окончания срока использования гранта 

Таблица 4

Перечень оборудования, приобретенное за счет использования средств гранта 

№

п/п
Наименование оборудования Дата приобретения Количество единиц

1

2

3

.

.

__________________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

«____» _________ 20___ года                                                                              _______________________________________

                (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии))

 УТВЕРЖДЕН

 приказом министерства сельского

 хозяйства Иркутской области 

 18 ноября 2019 года  № 86-мпр

                                      

 форма

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
на «____»____________20____г.

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ________________________________________________



31официальная информация4 ДЕКАБРЯ 2019  СРЕДА  № 138 (2041)
WWW.OGIRK.RU

Группа 

животных

Наличие на начало 

месяца, предшеству-

ющего месяцу,  в 

котором опубликова-

но извещение

ПРИХОД* РАСХОД* Наличие на 

начало месяца, 

в котором 

опубликовано 

извещение

куплено итого
реализо-

вано
забито пало итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КРС, всего 

голов, в т.ч.:
      

молодняк КРС 

всех возрастов, 

голов

      

      *информация указывается за месяц (за период с 1 числа месяца, предшествующего месяцу в котором опубликовано 

извещение о проведении конкурсного отбора по первое число месяца, в котором опубликовано извещение о проведении 

конкурсного отбора

«____» _________ 20___ года                                                                           _______________________________________

             (Ф.И.О., подпись, печать (при наличии)

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) КОМПЛЕКТАЦИЮ ОТКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

 1. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на строительство и (или) комплек-

тацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота (далее 

– грант): 

1) при осуществлении строительных работ подрядным способом:

копию договора (договоров) строительного подряда;

копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда;

копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской 

Федерации от 11 ноября 1999 года № 100, или акт о приемке выполненных работ;

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  № КС-3, утвержденной положением Госкомстата 

Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100;

фотографии откормочной площадки.

2) при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:

приказ о назначении лиц, ответственных за строительство откормочной площадки, график проведения работ хозяй-

ственным способом; 

копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных или универсального передаточного документа 

при приобретении материалов; 

копии счетов и (или) счетов-фактур при приобретении материалов (при наличии); 

копию (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве откормочной 

площадки; 

копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение отдельных работ); 

копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов;

копии платежных документов, подтверждающих оплату работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение 

отдельных работ); 

фотографии откормочной площадки.

2. Документы, подтверждающие использование средств гранта в форме субсидии на комплектацию откормочных пло-

щадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, оборудованием (весы для взве-

шивания крупного рогатого скота, поилки для крупного рогатого скота с подогревом, электропастухи, смесители кормов, 

раздатчики кормов, измельчители грубых кормов, дробилки для кормов, станки для фиксации крупного рогатого скота), 

включая его монтаж:

 копию (копии) договора (договоров) поставки оборудования;

 копию (копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии);

 копии актов приема-передачи оборудования (копии товарных накладных или товарно-транспортных накладных) или 

универсальных передаточных документов;

 копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);

 копии счетов, счетов-фактур (при наличии);

 копии платежных документов, подтверждающих оплату по договорам поставки оборудования, на выполнение мон-

тажных работ;

 фотографии приобретенного оборудования. 

3. Копии документов, указанных в пунктах 1 - 2 настоящего Перечня, заверяются юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством.

Заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области      

                                                Н.Н. Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

18 ноября 2019 года  № 86-мпр

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

N

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка 

в баллах

1

Количество голов крупного рогатого скота, находяще-

гося в собственности у заявителя, на 1 января года 

проведения конкурсного отбора на право получения 

гранта в форме субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, предназначен-

ных для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

от 2000 голов (включительно) и более 8

от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 7

от 500 голов (включительно) до 1000 голов 6

от 350 голов (включительно) до 500 голов 4

от 250 голов (включительно) до 350 голов 2

от 150 голов (включительно) до 250 голов 1

до 150 голов 0

2

Количество коров, находящихся в собственности у 

заявителя, на 1 января года проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в форме субсидий 

на строительство и (или) комплектацию откормочных 

площадок, предназначенных для интенсивного откорма 

молодняка крупного рогатого скота

от 1000 голов (включительно) и более 8

от 400 голов (включительно) до 1000 голов 7

от 200 голов (включительно) до 400 голов 5

от 100 голов (включительно) до 200 голов 4

от 50 голов (включительно) до 100 голов 2

от 25 голов (включительно) до 50 голов 1

до 25 голов 0

N

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка 

в баллах

3

Количество голов крупного рогатого скота мясного 

направления, находящегося в собственности у за-

явителя, на 1 января года проведения конкурсного 

отбора на право получения гранта в форме субсидий 

на строительство и (или) комплектацию откормочных 

площадок, предназначенных для интенсивного откорма 

молодняка крупного рогатого скота

от 2000 голов (включительно) и более 14

от 1000 голов (включительно) до 2000 голов 12

от 700 голов (включительно) до 1000 голов 10

от 500 голов (включительно) до 700 голов 8

от 300 голов (включительно) до 500 голов 6

от 150 голов (включительно) до 300 голов 4

от 50 голов (включительно) до 150 голов 2

до 50 голов 0

4

Количество коров мясного направления, находящих-

ся в собственности у заявителя, на 1 января года 

проведения конкурсного отбора на право получения 

гранта в форме субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, предназначен-

ных для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

от 1000 голов (включительно) и более 14

от 500 голов (включительно) до 1000 голов 12

от 300 голов (включительно) до 500 голов 10

от 200 голов (включительно) до 300 голов 8

от 100 голов (включительно) до 200 голов 6

от 50 голов (включительно) до 100 голов 4

от 25 голов (включительно) до 50 голов 2

до 25 голов 0

5

Отнесение заявителя к организации по племенному 

животноводству (племенному репродуктору либо пле-

менному заводу), осуществляющей деятельность по 

разведению крупного рогатого скота мясных пород

Заявитель относится к организации по племен-

ному животноводству (племенному репродуктору 

либо племенному заводу), осуществляющей 

деятельность по разведению крупного рогатого 

скота мясных пород

4

Заявитель не относится к организации по племен-

ному животноводству (племенному репродуктору 

либо племенному заводу), осуществляющей 

деятельность по разведению крупного рогатого 

скота мясных пород

0

6

Общая площадь земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащих 

заявителю на праве собственности и (или) на праве 

аренды (субаренды) сроком не менее трех лет, на день 

представления документов

Для предоставления гранта на комплектацию откормочной 

площадки на 250 и более голов

от 5000 га (включительно) и более 14

от 3000 га (включительно) до 5000 га 10

от 1500 га (включительно) до 3000 га 8

от 1000 га (включительно) до 1500 га 4

от 750 га (включительно) до 1000 га 2

Для предоставления гранта на строительство и комплекта-

цию откормочной площадки на 500 и более голов

от 10000 га (включительно) и более 14

от 8000 га (включительно) до 10000 га 12

от 6000 га (включительно) до 8000 га 10

от 4000 га (включительно) до 6000 га 8

от 2500 га (включительно) до 4000 га 6

от 1500 га (включительно) до 2500 га 4

7

Размер собственных средств, которые заявитель 

планирует направить на строительство и комплек-

тацию откормочной площадки на 500 и более голов 

(на комплектацию откормочной площадки на 250 и 

более голов)  (в процентном выражении от стоимости 

строительства и комплектации откормочной площадки 

на 500 и более голов (стоимости комплектации откор-

мочной площадки на 250 и более голов))

свыше 50%  от размера общих затрат, указанных 

в производственном плане
6

свыше 40% до 50% (включительно) от размера 

общих затрат, указанных в производственном 

плане

4

от 30% (включительно) до 40% (включительно) от 

размера общих затрат, указанных в производ-

ственном плане

2

8

Предлагаемые объемы производства молодняка 

крупного рогатого скота на убой в живом весе в рас-

чете на одну голову с учетом общего количества голов, 

которое планируется разместить на откормочной 

площадке, в течение пяти лет, следующих за годом 

окончания срока использования гранта

от 0,425 тонн (включительно) и более 10

от 0,4 тонн (включительно) до 0,425 тонн 8

от 0,375 тонн (включительно) до 0,4 тонн 6

от 0,35 тонн (включительно) до 0,375 тонн 4

9

Выход телят на 100 коров в году, предшествующем 

году проведения конкурсного отбора на право получе-

ния гранта в форме субсидий на строительство и (или) 

комплектацию откормочных площадок, предназначен-

ных для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

от 95 голов (включительно)  и более 8

от 90 голов (включительно) до 95 голов 6

от 85 голов (включительно) до 90 голов 4

от 80 голов (включительно) до 85 голов 2

до 80 голов 0

10

Наличие у заявителя работающих по трудовому дого-

вору специалистов (ветеринарных врачей, зоотехни-

ков) на день представления документов

свыше 3 специалистов 6

от 2 специалистов (включительно) до 3 специ-

алистов (включительно)
4

1 специалист 2

отсутствие специалистов 0

11

Использование заявителем искусственного осемене-

ния коров и телок для воспроизводства в году прове-

дения конкурсного отбора и (или) в году, предшеству-

ющем году проведения конкурсного отбора на право 

получения гранта в форме субсидий на строительство 

и (или) комплектацию откормочных площадок, пред-

назначенных для интенсивного откорма молодняка 

крупного рогатого скота

заявитель использует искусственное осемене-

ния коров и телок для воспроизводства в году 

проведения конкурсного отбора и (или) в году, 

предшествующем году проведения конкурсно-

го отбора на право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) комплекта-

цию откормочных площадок, предназначенных 

для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

4

заявитель не использует искусственное осеме-

нения коров и телок для воспроизводства в году 

проведения конкурсного отбора и (или) в году, 

предшествующем году проведения конкурсно-

го отбора на право получения гранта в форме 

субсидий на строительство и (или) комплекта-

цию откормочных площадок, предназначенных 

для интенсивного откорма молодняка крупного 

рогатого скота

0

12

Наличие в собственности у заявителя убойного пункта 

(убойной площадки, убойного цеха) на день представ-

ления документов

у заявителя имеется в собственности убойный 

пункт (убойная площадка, убойный цех) на дату 

представления документов

4

у заявителя не имеется в собственности убойный 

пункт (убойная площадка, убойный цех) на дату 

представления документов

0

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области      

                                                  Н.Н. Дмитриев

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2019 года                                                                                                             № 72-29-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления и наделения службы государственного строительного 
надзора Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во   исполнение   постановления   Пра-

вительства   Иркутской  области  от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 

власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного 

надзора Иркутской области,  утвержденным  постановлением   Правительства   Иркутской области от 26 ноября 2014 года  

№ 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения службы государственного строительного надзора 

Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета.

2. Признать утратившими силу:

приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 26 июля 2016 года № 023-спр «Об 

утверждении Порядка осуществления и наделения службы государственного строительного надзора Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета»;

приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 06 сентября 2016 года № 026-спр «О 

внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы государственного строительного надзора Иркутской 

области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области от 26 июля 2016 года № 023-спр».

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

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области                                                               

          Б.Б. Билалов

Утвержден

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от 19 ноября 2019 года № 72-29-спр

П орядок осуществления и наделения службы государственного строительного надзора 
Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 

года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учрежде-

ниями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее – постановление Правительства Иркутской области № 167-пп) и определяет порядок осуществления и наделения 

службы государственного строительного надзора Иркутской области (далее – Служба) полномочиями администратора 

доходов бюджета.
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2. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области № 167-пп за Службой закреплен код бюджет-

ной классификации: 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного 

администратора 

доходов

доходов областного 

бюджета

839  Служба государственного строительного надзора Иркутской области 

839 1 16 01092 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-

гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

839 1 16 01092 01 0004 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-

гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

(штрафы за нарушение обязательных требований в области строительства 

и применения строительных материалов (изделий))

839 1 16 01092 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-

гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

(штрафы за нарушение установленного порядка строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, 

ввода его в эксплуатацию)

839 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-

гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

(штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности)

839 1 16 01092 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-

гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

(иные штрафы)

839 1 16 01132 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностны-

ми лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

839 1 16 01142 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации

839 1 16 01142 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение 

требований законодательства об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

839 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

839 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за невыпол-

нение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-

ный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль)

839 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации

839 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-

ствовавшим до 1 января 2020 года

В  соответствии   с   Законом   Иркутской   области   от  17 декабря 2018 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за Службой закреплен код бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов областного бюджетаглавного 

администратора 

доходов

доходов областного 

бюджета

839  Служба государственного строительного надзора Иркутской области 

839 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

839 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

839 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

3. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных 

правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов 

следующими бюджетными полномочиями:

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

- взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-

ставление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-

нистрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

данные вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений;

е) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администрато-

ром доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 

органы принудительного исполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе 

определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 

суда (мирового судьи) и (или) органа принудительного исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации);

ж) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов 

бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором 

доходов бюджетов формам);

з) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администра-

тора доходов бюджета;

и)  методику прогнозирования поступления доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями, установленны-

ми Правительством Российской Федерации.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНО-
МОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНО-
ГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администри-

рованию которых осуществляет Служба, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для админи-

стрирования данного вида платежа, утверждается распоряжением Службы.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕН-
НЫХ ЗА НИМ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

5. Администратор доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета (далее - админи-

стратор) осуществляет следующие бюджетные полномочия:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-

жей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;

в) принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 

и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручения для осуществления возврата 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и пред-

ставление уведомления в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

д) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирование и представление 

главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полно-

мочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

е) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 

за государственные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ж)  принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; 

з) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ИЛИ УКАЗАНИЕ НА НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДАННЫЕ ВОПРОСЫ

6. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии    с  Приказом  Министер-

ства  финансов   Российской   Федерации от  12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федера-

ции», Положением о правилах осуществления    перевода    денежных    средств,   утвержденным Банком России 19 июня 

2012 года № 383-П.

7. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в разрезе кодов бюджетной классифика-

ции в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации:

а) от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»;

б) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации» (далее - Порядок учета поступлений);

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о пере-

воде денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

8. Порядок действий администратора доходов бюджета при возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, плате-

жей в бюджеты, пеней и штрафов утверждается нормативным правовым актом Службы.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

9. В целях уточнения платежей финансовый отдел Службы обеспечивает направление в Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответству-

ющего кода бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета поступлений.

10. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представле-

ния уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области не должен превышать 30 дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на невыясненные 

поступления.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКА-
НИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 
ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ  ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В СЛУЧАЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы 

принудительно по инициативе администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах в банках 

или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами 

«Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном 

производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ.

12. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических 

лиц осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или рас-

поряжения обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денежных средств с 

отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

13. При направлении администратором в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов в органы принудительного исполнения для при-

нудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора доходов;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

14. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (в том 

числе о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возвра-

те) платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам) (далее - информация), 

при необходимости доводится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета 

главным бухгалтером администратора доходов бюджета в письменной или устной форме.

15. Ответная информация от руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета в пись-

менной или устной форме доводится до главного бухгалтера.

16. Срок предоставления информации устанавливается главным бухгалтером и руководителем структурного подраз-

деления по согласованию.
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Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

17. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета:

а) сведения для составления и ведения кассового плана (при необходимости);

б) ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о начислении, поступлении 

администрируемых доходов нарастающим итогом и суммах задолженности (переплаты);

в) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора доходов бюджета по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером администратора или уполномоченными 

лицами.

18. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях проведения анализа исполнения областного бюд-

жета администратор представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

19. Администратор несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений и отчет-

ности.

Глава 10. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩИ-
МИ ТРЕБОВАНИЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20. При определении прогнозных показателей поступления доходов в виде штрафов, полученных в результате при-

менения мер административной ответственности, используется метод прямого расчета с учетом того, что прогнозная ве-

личина определяется исходя из количества правонарушений по видам и размера платежа за каждый вид правонарушений.

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

21. Количество штрафных санкций на очередной финансовый год рассчитывается исходя из ожидаемого поступления 

в году, предшествующем планируемому. Размер платежа по каждому виду правонарушений должен соответствовать нор-

мам законодательства с учетом прогноза изменений, запланированных на очередной год.

22. Ожидаемое поступление в следующем финансовом году рассчитывается исходя из фактического поступления 

доходов прошлых лет.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19 ноября 2019 года                     Иркутск                             № 57-мпр

 
Об утверждении Положения о направлении молодежи и 
руководителей патриотических клубов, центров для участия в 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, 
семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической 
направленности

В целях патриотического воспитания молодежи, в соответствии с основным 

мероприятием «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная подготовка молодежи» на 2019-2024 годы подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, ут-

вержденным 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. Утвердить Положение о направлении молодежи и руководителей патриоти-

ческих клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревно-

ваниях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической 

направленности (прилагается).

2. Утвердить Положение об Экспертном совете по направлению молодежи и 

руководителей патриотических клубов, центров для участия в межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных меро-

приятиях патриотической направленности (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области 

А.Ф. Ахмадулин

 

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 19 ноября 2019 г. № 57-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ, ЦЕНТРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ФОРУМАХ, 
СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные  с направлением 

молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в межре-

гиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и 

иных мероприятиях патриотической направленности на территории Российской Фе-

дерации (далее – направление молодежи и руководителей патриотических клубов, 

центров на мероприятия).

Под направлением молодежи и руководителей патриотических клубов, цен-

тров на мероприятия понимается предоставление министерством по молодежной 

политике Иркутской области (далее – министерство) авиабилетов и железнодорож-

ных билетов (далее – билеты) к месту проведения мероприятия и (или) обратно.

2. За счет средств областного бюджета на мероприятия направляются моло-

дежь и руководители патриотических клубов, центров, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области и обра-

тившиеся с соответствующим заявлением в министерство:

1) члены патриотических клубов, центров от 14 до 30 лет;

2) руководители патриотических клубов, центров;

3) сопровождающие несовершеннолетних членов (от 14 до 18 лет) патриотиче-

ских клубов, центров на мероприятия. 

3. Для направления на мероприятия заявителям необходимо предоставить в 

министерство следующий пакет документов:

1) заявление с просьбой в предоставлении билетов к месту проведения меро-

приятия и обратно (место, дата проведения мероприятия, цель участия) по форме 

согласно Приложению к настоящему Положению.  В заявлении необходимо указать 

фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес 

электронной почты заявителя. Подавая заявление, заявитель дает согласие на об-

работку его персональных данных;

2) копия паспорта заявителя;

3) ходатайство с краткой характеристикой заявителя от руководителя патри-

отического клуба, центра, представителем которой является заявитель. При этом 

патриотический клуб, центр должен соответствовать следующим критериям:

организация должна быть зарегистрирована в качестве некоммерческой ор-

ганизации на территории Иркутской области в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке;

организация не должна являться религиозной, профсоюзной организацией и 

политической партией;

4) копии учредительных документов (устав, положение);

5) копия документа, подтверждающего приглашение заявителя к участию в за-

явленном мероприятии;

6) информационная справка о мероприятии;

7) копии сертификатов участника, дипломов лауреата (призера, победителя), 

благодарственных писем организаторов региональных, всероссийских, междуна-

родных мероприятий, сертификатов на реализацию гранта.

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, заявители пре-

доставляют в бумажном виде в министерство по адресу: 664025,  г. Иркутск, ул. 

Ленина, д.1, каб. 109. Документы в электронном виде должны быть направлены по 

электронной почте: mmp@govirk.ru.

5. Заявитель при обращении с просьбой в предоставлении билетов вправе 

представить в министерство в бумажном и электронном виде копии правоуста-

навливающих документов ходатайствующей некоммерческой организации (свиде-

тельство о государственной регистрации юридического лица, лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц. В случае непредставления некоммер-

ческой организацией указанных документов министерство запрашивает указанные 

документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Решение о направлении молодежи и руководителей патриотических клубов, 

центров на мероприятия принимается министерством при участии Экспертного со-

вета по направлению молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 

для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, семи-

нарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической направленности (далее 

– Экспертный совет) в течение пятнадцати рабочих дней со дня подачи документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения.

7. Основаниями для отказа в допуске к рассмотрению заявления является: 

1)  непредставление документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

2)  представление в неполном объеме документов, указанных  в пункте 3 на-

стоящего Положения;

3) несоответствие заявителя критерию, установленному пунктом 2 настоящего 

Положения;

4) несоответствие патриотического клуба, центра критериям, указанным в под-

пункте 3 пункта 3 настоящего Положения. 

8. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, уведомляет заявителя 

посредством направления сообщения на электронную почту заявителя об отказе в 

допуске к рассмотрению на заседании Экспертного совета.

9. При принятии министерством решения о направлении молодежи и руково-

дителей патриотических клубов, центров на мероприятия учитываются следующие 

критерии:

1) наличие сертификатов участника, дипломов лауреата (призера, победите-

ля), благодарственных писем организаторов региональных, всероссийских, между-

народных мероприятий, сертификата на реализацию гранта;

2) наличие ожидаемого социального эффекта от участия заявителя  в соот-

ветствующем мероприятии (представление Иркутской области  в субъектах Россий-

ской Федерации, приобретение опыта с целью его распространения на территории 

Иркутской области, возможность получения в рамках мероприятия грантовой под-

держки на реализацию собственного проекта);

3) наличие больших показателей, полученных по итогам участия  в региональ-

ных мероприятиях, по сравнению с другими заявителями (в случае подачи заявле-

ний о направлении на одно мероприятие несколькими заявителями);

4) мероприятия, указанные в государственной программе Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, являются региональными этапами ме-

роприятий, указанных в заявлении.

10. Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров 

на мероприятия осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных министерству на текущий год.

11. Основанием для отказа в направлении молодежи и руководителей патри-

отических клубов, центров на мероприятия является несоответствие критериям, 

указанным в пункте 9 настоящего Положения.

12. Министерство уведомляет заявителя о принятом решении посредством на-

правления сообщения на электронную почту, указанную  в заявлении, в течение 10 

рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.

13. В случае принятия решения о направлении молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров на мероприятия участники обязаны предоставить 

отчетные документы в течение семи рабочих дней со дня прибытия с мероприятия.

14. Под отчетными документами понимаются: билеты, контрольные купоны, 

маршрутные квитанции, посадочные талоны. В электронном виде направляются: 

текстовый отчет о результатах участия в мероприятии, копии дипломов, сертифи-

катов участия и прочих документов, касающихся участия в мероприятии, фото- и 

видеоматериалы.

Отчетные документы предоставляются в министерство по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.109. Электронный вид документов направляется по 

электронной почте: mmp@govirk.ru.

15. В случае непредставления отчетных документов заявитель обязан воз-

вратить министерству средства, затраченные на приобретение билетов для заяви-

теля к месту проведения мероприятия и обратно, в полном объеме  в течение 30 

календарных дней со дня получения требования о возврате денежных средств от 

министерства.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области                                               

                                    А.Ф. Ахмадулин

Приложение 

к Положению о направлении молодежи 

и руководителей патриотических клубов, цен-

тров для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях, форумах, 

семинарах, конференциях и иных мероприяти-

ях патриотической направленности

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Министру по молодежной политике Иркут-

ской области

____________________________________

от __________________________________

 (Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

адрес: ______________________________

                                     (по прописке)

паспорт: ____________________________

                                    (серия, номер)

тел.: _______________________________

e-mail: _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с  Положением о направлении молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссий-

ских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях 

патриотической направленности,   утвержденным   приказом  министерства  по 

молодежной  политике  Иркутской области от ___________ 2019 года №______, 

прошу предоставить    авиа- и/или ж/д билеты к месту проведения мероприятия 

___________________________________________________________________;

 (указать название мероприятия, место, дату проведения мероприятия)

в сумме ___________ (______________________________) руб. _____ коп.

                     (цифрами)                                      (прописью)

Цель участия в мероприятии: 

_______________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:

1. _____________________________________________________________.

2. ____________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________.

(Перечень документов в соответствии с Положением о направлении моло-

дежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в межрегио-

нальных и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и 

иных мероприятиях патриотической направленности).

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству по 

молодежной политике Иркутской области на обработку моих персональных дан-

ных в целях оказания содействия направлению на мероприятия патриотической 

направленности. 

_________________            ____________________  __________________________

           (дата)                                       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области

от 19  ноября 2019 г. № 57-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОЛОДЕЖИ И 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ, ЦЕНТРОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ФОРМУАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Экспертный совет по направлению молодежи и руководителей патриоти-

ческих клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревно-

ваниях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической 

направленности (далее – Экспертный совет) создается министерством по моло-

дежной политике Иркутской области  (далее – министерство) с целью осущест-

вления отбора представителей молодежи и руководителей патриотических клубов, 

центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, фору-

мах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической направлен-

ности за счет средств областного бюджета.

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, законами и иными областными правовыми акта-

ми, а также настоящим Положением.

Глава 2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3. Основными функциями Экспертного совета являются:

рассмотрение заявлений о направлении за счет средств областного бюджета 

представителей молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 

участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, 

конференциях и иных мероприятиях патриотической направленности, поданных в 

министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – заявления);

подготовка рекомендаций о направлении (отказе в направлении) молодежи и 

руководителей патриотических клубов, центров для участия  в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных ме-

роприятиях патриотической направленности за счет средств областного бюджета.

4. Для осуществления возложенных функций Экспертный совет вправе за-

прашивать и получать в установленном порядке необходимые документы  и инфор-

мацию от органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений и организаций по вопросам, входящим  в компетенцию Экспертного 

совета.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
5. Экспертный совет формируется из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, областных государственных 

учреждений и общественных организаций Иркутской области. 

6. Экспертный совет формируется в составе председателя Экспертного со-

вета, его заместителя, секретаря Экспертного совета и членов Экспертного сове-

та. Члены экспертного совета принимают участие в его работе  на общественных 

началах.

7. Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением 

министерства в течение 30 рабочих дней после опубликования настоящего Поло-

жения.

8. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. Секре-

тарь Экспертного совета извещает его членов за 3 рабочих дня  о предстоящих 

заседаниях.

9. Заседание Экспертного совета правомочно в случае присутствия на нем не 

менее половины его членов.

10. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного 

совета. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является 

решающим.

11. Экспертный совет при рассмотрении заявлений о направлении молодежи 

и руководителей патриотических клубов, центров для участия  в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных меро-

приятиях патриотической направленности на территории Российской Федерации 

руководствуется пунктом 9 Положения  о направлении молодежи и руководителей 

патриотических клубов, центров для участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях патрио-

тической направленности.

12. В отсутствие председателя Экспертного совета его полномочия исполняет 

заместитель председателя Экспертного совета.

13. Решения Экспертного совета оформляются протоколом. Протокол заседа-

ния подписывается председателем Экспертного совета (заместителем Экспертно-

го совета) и секретарем Экспертного совета. Протокол заседания ведется секре-

тарем Экспертного совета и доводится до сведения членов Экспертного совета и 

других заинтересованных лиц в течение пяти календарных дней со дня проведения 

заседания.

14. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для ми-

нистерства. 

15. Решения Экспертного совета передаются секретарем Экспертного совета 

министерству в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола заседания 

Экспертного совета.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
16. На основании протокола заседания Экспертного совета министерством 

принимается решение о направлении молодежи и руководителей патриотических 

клубов, центров для участия в межрегиональных  и всероссийских соревнованиях, 

форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях патриотической направ-

ленности, которое оформляется распоряжением министерства по молодежной по-

литике Иркутской области.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

      А.Ф. Ахмадулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Дьячук Андрей Михайлович, совместно с отделом жилищно-коммунального хозяй-

ства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации г. Черемхово (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», Положением о порядке организации 

проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду, утверж-

денного постановлением администрации города Черемхово от 27 сентября 2019 г. № 780) уведомляет 

о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Реконструкция здания гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркут-

ская область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34» в соответствии с утвержденным техническим заданием 

по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 

среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-

кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция здания 

гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, пер. Недога-

рова, 34» предусмотрена реконструкция здания гвоздильного завода под магазин по адресу: Иркутская 

область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34, кадастровый номер 38:33:010197:218. 

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Дьячук Андрей Михайлович, адрес: 665458, г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Строителей, 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 г. – январь 

2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Заказчик при содействии адми-

нистрации г. Черемхово (по адресу: 665415, г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6).

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: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Реконструкция здания гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: 

Иркутская область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-

правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 665407, г. Черемхово, пер. Недогарова, 34, с 9-00 до 18-00 (местное время);

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 8-00 до 17-00 

часов (местное время).

- 665415, г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6, каб. 111, тел для справок: 8(39546)5-04-87, с 9-00 до 17-00 

часов (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Реконструкция здания гвоздильного завода под магазин «Молоток+» по адресу: Иркутская 

область, г.Черемхово, пер. Недогарова, 34» назначены на 09 января 2020 г. в 11:00 часов, по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, пер. Недогарова, 34.

 Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

 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 адресам: 

- 665407, г. Черемхово, пер. Недогарова, 34, с 9-00 до 18-00 (местное время);

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 8-00 до 17-00 

часов (местное время).

- 665415, г. Черемхово,  ул. Ф. Патаки, 6, каб. 111, тел для справок: 8(39546)5-04-87, с 9-00 до 17-00 

часов (местное время).

СООБЩЕНИЕ  о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров акционерного общества 
«Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ») 
Местонахождение общества Российская Федерация, 
Иркутская область, город Иркутск 
Адрес общества 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Байкальская, 239

Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о внеочередном общем собрании акционеров путем 

проведения заочного голосования.

Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы именных обыкновенных акций и вла-

дельцы именных привилегированных акций типа А.

 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров «01» декабря 2019 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «26» декабря 2019 года. (Не позднее 25 

декабря 2019 года бюллетени для голосования должны поступить в Общество).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская 

обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по при-

вилегированным акциям типа А.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, начиная с «05» декабря 2019 г. в рабочее время с 08.00 до 17.00 часов 

(обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов).

В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить 

доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без дове-

ренности.

Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования 

в случае их получения до даты окончания приема бюллетеней.

Уведомление о наличии у акционеров-владельцев привилегированных акций типа А 

права требовать выкупа принадлежащих им акций 

Уведомляем акционеров-владельцев привилегированных акций типа А (далее — привилегирован-

ных акций), что в случае, если по вопросу повестки дня, вынесенному на рассмотрение внеочередного 

общего собрания акционеров, Вы проголосуете против или не примите участие в голосовании, то Вы 

будете в праве требовать от «АО «ИРЗ» выкупа всех или части принадлежащих Вам привилегированных 

акций. Обращаем Ваше внимание, что предъявление требования о выкупе акций Общества, является 

правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп привилегированных акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров 

АО «ИРЗ» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

г. № 208-ФЗ, в размере 614 (Шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек каждая.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им привиле-

гированных акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформированном на «01» декабря 2019 г.

Порядок выкупа привилегированных акций у акционеров:

1. Требование о выкупе/Отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества - Акци-

онерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.») путем 

направления по почте по адресу Иркутского филиала: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, 

д.6, оф. 401, либо путем вручения под роспись по адресам любых филиалов, информация о которых раз-

мещена в разделе «Филиалы» на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.» в сети интернет http://www.rrost.ru/ru/filials/. 

Часы работы Иркутского филиала -  с понедельника по пятницу 09:30 — 14:30 без перерыва.

2. Требование о выкупе/Отзыв такого требования могут быть составлены в свободной письменной 

форме, при этом должны содержать данные, позволяющие идентифицировать акционера. Для физи-

ческих лиц — фамилия, имя отчество; паспортные данные; фактическое место жительства (почтовый 

адрес); наименование эмитента; количество привилегированных акций типа А, выкупа которых требует 

акционер; подпись акционера или его уполномоченного представителя. Для юридических лиц — пол-

ное наименование; место нахождения; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); наи-

менование эмитента; количество привилегированных акций типа А, выкупа которых требует акционер; 

подпись уполномоченного лица и печать организации. Рекомендуемый образец требования о выкупе/

отзыва требования о выкупе акций содержится в разделе «Новости» на сайте АО «ИРЗ» в сети интернет 

https://irzirk.ru/news/. Подпись акционера — физического лица, так же, как и его представителя должна 

быть удостоверена нотариально или Регистратором. Все затраты, связанные с удостоверением подписи, 

пересылкой документов, осуществляются за счет акционера.

3. Акционеры, учитывающие права на акции в депозитарии, осуществляют право требовать выкупа 

обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозита-

рию.

4. Требование о выкупе должно поступить не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным об-

щим собранием акционеров решения о внесении изменений в Устав Общества, то есть до «10» февраля 

2020 г. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование после истечения указанного срока. 

Требования о выкупе, поступившие позже указанного срока, а также содержащие неполную или недо-

стоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

5. Не позднее 50 дней со дня принятия решения внеочередным общим собранием — до «14» февра-

ля 2020 г. Советом директоров АО «ИРЗ» будет утвержден отчет об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им привилегированных акций. С момента утверждения данного 

отчета АО «ИРЗ» начнет осуществлять оплату выкупаемых акций в срок не превышающий 30 дней — 

до «11» марта 2020 г. за свой счет в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии 

информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на бан-

ковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за 

выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса Перфильевой Оксаны Рафаиловны по адресу: 

664050, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 273А.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НА-
ЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу 

пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2015, № 27; 2016, № 44; 2017, № 54; 2018, № 6) изменение, заменив слова «с 1 января 

2020 года» словами «с 1 января 2021 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 ноября 2019 года

№ 108-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 ноября 2019 года                    № 928-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт «г» 
пункта 4 Положения о порядке деятельности 
территориального рыбохозяйственного совета 
при Правительстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 дека-

бря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт «г» пункта 4 Положения о порядке 

деятельности территориального рыбохозяйственного сове-

та при Правительстве Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 

апреля 2015 года № 195-пп, изменение, исключив слова «и 

спортивного».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-

варя 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области 

                                Р.Н.  Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 19 октября 2011 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав и закон-

ных интересов граждан – участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производствен-

ного назначения и нежилых помещений, на территории 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2011, № 35, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 35-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Ир-

кутской области «Об отдельных мерах по защите прав и 

законных интересов граждан – участников долевого стро-

ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производствен-

ного назначения и нежилых помещений, на территории 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2013, № 56);

3) статью 11 Закона Иркутской области от 6 июня 2014 

года № 59-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области в связи с внесением изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 10);

4) статью 15 Закона Иркутской области от 9 октября 

2014 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области по вопросам официального 

опубликования правовых актов Иркутской области, обна-

родования иной официальной информации» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 

14);

5) Закон Иркутской области от 29 октября 2014 года 

№ 123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской об-

ласти «Об отдельных мерах по защите прав и законных 

интересов граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости, за исключением объектов производственного 

назначения и нежилых помещений, на территории Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2014, № 15, т. 1);

6) Закон Иркутской области от 19 января 2015 года 

№ 1-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 8 За-

кона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите 

прав и законных интересов граждан – участников долево-

го строительства многоквартирных домов на территории 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                    С.Г. Левченко

г. Иркутск

8 ноября 2019 года

№ 107-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного: Российская Федерация, Иркутская 

область, Боханский район, с. Олонки. Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, с 9 до 16 часов, понедельник – пятница. Заказчиком под-

готовки проектов межевания является ООО «Иркутский масложиркомбинат», место нахождения: Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, контактный телефон: 8 (3952) 301-891. Кадастровые 

инженеры, подготовившие проекты межевания: Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной по-

чты: angarov84@mail.ru, контактный телефон: 8 (3952) 518-760; Сокольникова Ксения Борисовна, адрес 

электронной почты: piroz-kseniya@mail.ru, контактный телефон: 8-908-647-72-48; Хонгодорова Надежда 

Иннокентьевна, адрес электронной почты: hongodorova@mail.ru, контактный телефон: 8-950-073-68-77.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-

мельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение тридца-

ти дней после опубликования кадастровым инженерам по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении общественных обсуждений проектов технических заданий на выполнение инженер-

ных изысканий, на разработку проектной документации и технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общество с ограниченной ответственно-

стью «АвтоТрансКом» совместно с Администрацией КазачинскоЛенского муниципального района (в со-

ответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением 

Администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 01.06.2017 № 158 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация обществен-

ных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе», уведомляет о начале 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «ООО «АвтоТран-

сКом». Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Окунайский, улица Железнодорожная, участок 

18. Открытая автомобильная стоянка на 480 машиномест», включая технические задания на выполне-

ние инженерных изысканий и на разработку проектной документации, технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Откры-

тая автомобильная стоянка на 480 машиномест предусмотрено строительство открытой стоянки для 

хранения грузовых автомобилей, расположенной по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п.Окунайский, улица Железнодорожная, участок 18. Кадастровый номер земельного участка 

38:07:000000:1059. Наименование и адрес заказчика: «Общество с ограниченной ответственностью 

«АвтоТрансКом», адрес: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ули-

ца Российская 2В, офис 17. Тел. 8 902 560 88 84. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СКИП», адрес: 

665702, Иркутская область, г.Братск, ул.Гидростроителей, д.53 офис 512. Тел. 8 914 951 05 35. Орган, 

ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел архитектуры, строительства, связи, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, 

каб.209, совместно с заказчиком. Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-

ний. Форма представления замечаний и предложений: письменная. Адрес проведения общественных 

обсуждений: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 05.12.2019г. – 23.03.2020г., 

включая: - 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проектов технических заданий 

на изыскания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую 

среду: 05.12.2019г. – 10.01.2020г. Сроки ознакомления общественности с проектом технических заданий 

на изыскания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на окружающую 

среду: 05.12.2019г. – 09.01.2020г. Общественные обсуждения технических заданий по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «ООО «АвтоТрансКом». Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, п.Окунайский, улица Железнодорожная, участок 18. Открытая автомобильная стоянка на 480 

машиномест», состоятся 13.01.2020г. в 15:00 часов. Доступ общественности к утвержденным техниче-

ским заданиям на изыскания, разработку проектной документации проведение оценки воздействия на 

окружающую среду: с 14.01.2020г. по 16.03.2020г. - 2 этап: проведение исследований по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомле-

ние общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение предварительного 

варианта материалов ОВОС: 14.01.2020г. – 14.02.2020г. Сроки ознакомления общественности с предва-

рительным вариантом материалов ОВОС: 14.01.2020г. - 14.02.2020г. Общественные обсуждения пред-

варительных материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы: 

«ООО «АвтоТрансКом». Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п.Окунайский, улица Желез-

нодорожная, участок 18. Открытая автомобильная стоянка на 480 машиномест», состоятся 17.02.2020г. 

в 15:00 часов. - 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, 

предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую 

среду на стадии обсуждения: 18.02.2020г. – 19.02.2020г. Доступ общественности к окончательному ва-

рианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последнего 

и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: с 19.02.2020г. по 23.03.2020г. Адре-

са доступности документов для ознакомления общественности (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 

17:00 часов): 1) 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, 

каб.209; тел. 8(39562)2-14-79; 2) 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистраль-

ный, улица Российская 2В, офис 17. тел. 8 902 560 88 84 Форма предоставления замечаний и предложе-

ний: в письменном виде. Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Иркут-

ская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, каб.209; ecologia@adminklr.

ru; 666504, Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, 

улица Российская 2В, офис 17; 227310@bk.ru. Сроки приема замечаний и предложений: с 05.12.2019г. 

по 23.03.2020г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области (ГУФСИН 

России по Иркутской области), совместно с отделом экологии и  лесного контроля управления по обще-

ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 

законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 

372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство здания 

контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и дли-

тельных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», 

включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство здания 

контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для проведения краткосрочных и дли-

тельных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», 

предусмотрено строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания 

для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской обла-

сти по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 10-й квартал, строение 4. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041205:47. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, 

адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Фирма Сибтранском», адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, 48, кабинет 601, т/ф 8(391)227-67-08.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.12.2019-23.03.2020, включая:

1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 10.12.2019-10.01.2020. Сроки ознакомления обще-

ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 

10.12.2019 – 09.01.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания для 

проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области, г. 

Ангарск, Иркутская область», состоятся 10.01.2020 в 11:00 часов в здании  администрации Ангарского 

городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 

заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-

ющую среду: 10.01.2019 – 23.03.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-

варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 

ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 17.01.2020-17.02.2020.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечае-

мой и иной деятельности 17.01.2020-16.02.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эколо-

гической экспертизы «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, 

здания для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской 

области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 17.02.2020 в 11:00 часов в здании  администрации 

Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), каби-

нет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, посту-

пившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 17.02.2020 

20.02.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 

утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 21.02.2020 

23.03.2020

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации: «Строительство здания контрольно-пропускного пункта с помещениями караула, здания 

для проведения краткосрочных и длительных свиданий  ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской об-

ласти, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую 

среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 

(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-

80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-

стью).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 

8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.

- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240, 26-

80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественно-

стью).

Сроки приема замечаний и предложений: с 10.12.2019-23.03.2020.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 ноября 2019 года                           № 275-уг
Иркутск

 
О признании утратившим силу указа Губернато-
ра Иркутской области 
от 4 июля 2019 года № 144-уг

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области 

от  12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Ир-

кутской области  от 4 июля 2019 года № 144-уг «Об уста-

новлении дополнительных мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, осуществляемых за счет 

средств областного бюджета, в связи с паводком, вызван-

ным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 ноября 2019 года     Иркутск               № 274-уг
 
О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области и внесении изменения в указ 
Губернатора Иркутской области  от 8 октября 
2019 года № 233-уг 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, в 

связи с Днем работников сельского хозяйства наградить По-
четной грамотой Губернатора Иркутской области ОСИПОВА 
Максима Марксовича, коневода крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого является Адамова Татьяна Анато-
льевна, Осинский район.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской обла-
сти от 8 октября 2019 года № 233-уг «О награждении Почет-
ной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении 
Благодарности Губернатора Иркутской области» изменение, 
признав утратившим силу абзац двадцатый.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОЙ ДАТЫ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Статья 1
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации установить единую 

дату начала применения на территории Иркутской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 1 января 2020 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                     

 С.Г. Левченко

г. Иркутск

12 ноября 2019 года

№ 112-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ   

Индивидуальный предприниматель Селюк Андрей Владимирович, совместно с отделом по градо-

строительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации 

Шелеховского муниципального района (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»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 

информации по объекту государственной экологической экспертизы «Здание магазина рыболовно-ту-

ристических товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание магазина ры-

боловно-туристических товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов» предусмотрено строительство мага-

зина рыболовно-туристических товаров по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, вдоль 

ул. Кабельщиков, напротив жилого дома № 32, между автостоянкой и домом № 62. Кадастровый номер 

земельного участка: 38:27:000133:162.

Наименование и адрес заказчика: Индивидуальный предприниматель Селюк Андрей Владимиро-

вич, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 16, кв. 26.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – март 

2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 

муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 

5-31-39, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание магазина рыболовно-туристи-

ческих товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов» доступны для ознакомления и направления замечаний 

и предложений по адресам: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема 

понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 и Иркутская область, г. Шелехов, 20 

квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 

ч., перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч. с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реали-

зации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание мага-

зина рыболовно-туристических товаров по ул. Кабельщиков в г. Шелехов» назначены на 13 января 2020 

г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская 

область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда  - 1 вакансия; 

- председателя Заларинского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 

-  заместителя председателя Усть-Кутского городского  суда Иркутской области -1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.

Последний день приема документов 13 января 2020  года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат Б-0304959 о среднем образовании, выданный в 1988 г. школой рабочей 

молодежи № 1 г. Иркутска на имя Кондратьевой Ольги Васильевны, считать недействительным.   

  Утерянный диплом № 134497 (Электросварщик ручной дуговой сварки 2-го разряда), выданный 

20.07.88 г.ПУ-20 г. Шелехов на имя Мончик Игоря Викторовича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат № 864070 о среднем (полном) образовании, выданный в июне 1978 г. средней 

школой № 26 г. Иркутска на имя Юминовой Натальи Ильиничны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат 38 АА № 0043193 о среднем общем (полном) образовании, выданный 

24 июня 2008 г. МОУ ЦО №14 г. Иркутска на имя Лукина Евгения Михайловича, считать 

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР», совместно с администрацией муници-

пального образования  «город Свирск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оцен-

ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 

муниципального образования «город Свирск», утвержденным постановлением администрации города 

от 16.09.2019 № 637) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления перво-

начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Группа малоэтажных 

многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 

1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического за-

дания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).     

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа малоэтажных 

многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 

1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949» предусмотрено строительство группы малоэтаж-

ных многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева, 1. Када-

стровый номер земельного участка: 38:33:020147:949.  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «СТРОЙМИР». Юридический адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-

леева, 59, оф. 12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – март 

2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по жизнеобеспечению 

администрации муниципального образования «город Свирск» (адрес: Иркутская область, г. Свирск, ул. 

Молодежная, д. 6/А, кабинет 107, тел. 8 (395-73)-2-18-74) совместно с заказчиком или его представите-

лем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Группа малоэтажных многоквартир-

ных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 1, участок с 

кадастровым номером 38:33:020147:949» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-

ложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-

тельности по адресам: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, д. 6/А, кабинет 107, тел. 

8 (395-73)-2-18-74; 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 

также ознакомиться с техническими заданиями можно на сайте https://svirsk.ru/.    

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа мало-

этажных многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я 

Чапаева 1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949» назначены на 14 января 2020 г. в 17:00, 

в здании  администрации муниципального образования «город Свирск» по адресу: Иркутская область, 

г. Свирск, ул. Молодежная, д. 6/А, конференц-зал. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

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 аре-

стованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «05» декабря 2019 г. 10:00 местного времени, 

дата окончания – «24» декабря 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» декабря 2019 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «26» декабря 2019 г. в 11:00 

местного времени.

Вторичные торги Лот № 1– квартира общей площадью 30,8  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Ангарск, 94-й кв-л, д.16, кв.17. Правообладатель: Усольцева Д.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 879 750 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 113,6 кв.м. с земельным участком 

общей площадью 1 164,85 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,  под жилую застройку, по 

адресу: Иркутская обл., г.Тулун, ул.Скальная,8. Правообладатель: Зилинская М.В. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 2 955 387,44 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 40,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Бе-

резовый, д.80, кв.10. Правообладатель: Казаков А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 

496 000 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 38,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Саянск, мкр.Солнечный, д.10, кв.66. Правообладатели: Ананич Д.В., Ананич А.Н. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 868 275 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 44,05 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Братск, ж/р Центральный, ул.Баркова, д.37, кв.16. Правообладатель: Андреев И.Н. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 777 240 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 40,5 кв.м. с земельным участком общей 

площадью 1 200 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома и 

хоз.построек, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, ул.Гагарина, 17. Правообладатели: Пере-

валова Е.А., Перевалов И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 719 440 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – квартира общей площадью 30,9  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Усть-Илимск, ул. Гайдара, д.4, кв.7. Правообладатель: Гришкевич Г.И. Должник: Департамент жилищ-

ной политики и городского хозяйства Администрации г.Усть-Илимска. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 380 800 руб.

Лот № 8 – нежилое здание общей площадью 53,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 31 

756 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов Илимской лесопере-

валочной базы, по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, правобережная часть 

города. Правообладатель: ООО «Бабр». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 710 980 руб.

Лот № 9 – нежилое здание общей площадью 341 кв.м. с земельным участком общей площадью 18 

968 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов предприятий и про-

изводств 2-4 класса опасности, объектов складского назначения, кроме складов продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Право-

обладатель: ООО «Бабр». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 691 640 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 за-

датке 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 перечис-

ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Роси-

мущества 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 по-

дать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В 

состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, 

заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное реше-

ние соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликви-

дации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-

ля - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, 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 представителем заявителя; копия документа, 

подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей доку-

ментацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-

шение 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 момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в 

случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостове-

ренное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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.


