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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля  2020 года                                                        № 14-мпр

г. Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области  
от 5 апреля 2019 года 24-мпр 

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Положение), на основании указа Губернатора Иркутской 
области от 23 декабря 2019 года  № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в приказ  министерства сельского хозяйства от 05 апреля 2019 года № 24-мпр «О реализации мероприятий по 

оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных Положением о предоставлении субсидий из 
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производ-
ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 марта 2013 года № 78-пп», следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок  изложить в следующей редакции:  
«О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства»;
2) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием» заменить словами 
«в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания»;

3) в пункте 1:
дополнить подпунктом 11:
«11) перечень сельскохозяйственных культур»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития подо-

трасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в сфере растениеводства, с указание сроков их 
выполнения (прилагается).»;

4) дополнить приказ перечнем сельскохозяйственных культур;
5) Перечень документов, подтверждающих соблюдение  условий, установленных главой 3, а также выполнение полу-

чателями мероприятий, предусмотренных абзацами четвертым-шестым подпункта 1 пункта 26 положения о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, с  указанием срока их предоставления, 
утвержденный приказом  изложить в новой редакции (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на отношения, возникшие со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра  сельского  хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение № 1 к приказу министерства сельского
 хозяйства Иркутской области от 07.04.2020 № 14-мпр                                                                     
 «Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр 

Перечень кормовых сельскохозяйственных культур 
Наименование культуры Предельная цена реализации, рублей/тонн
Пшеница 17 000,0
Ячмень 16 000,0
Овес 15 000,0
Вика 39 000,0
Горох 35 000,0
Рапс яровой 45 000,0
Эспарцет 100 000,0
Люцерна 250 000,0
Клевер 180 000,0
Кострец безостый 220 000,0
Донник 100 000,0
Просо посевное 30 000,0
Картофель 28 000,0

»

Приложение № 2 к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 7 апреля  № 14-мпр 

«Утвержден
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 5 апреля 2019 года  № 24-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДАННОЙ СФЕРЕ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. С целью осуществления мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства сельскохо-
зяйственные товаропроизводители одновременно с заявками на перечисление субсидии представляют в министерство 
сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) следующие документы:

1) на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение плодородия и качества почв:

на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв (далее – затра-
ты в области растениеводства) при производстве зерновых, зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур  
(за исключением многолетних трав посева прошлых лет), а также картофеля (за исключением затрат в области растени-
еводства при производстве оригинальных и (или) элитных семян картофеля) и овощных культур открытого грунта (далее 
– агротехнологические мероприятия) - не позднее 15 апреля текущего года:

 отчет о посевных площадях, о высеянных элитных  и оригинальных семенах за предыдущий год по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Перечню;

отчет о посевных площадях, валовом сборе зерновых сельскохозяйственных  культур за период осуществления дея-
тельности, но не более чем за пять лет, предшествующих текущему году, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Перечню (требуется для определения ставки субсидии в соответствии с Положением);

сведения о затратах на   проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв при производстве  зерновых, 
зернобобовых, кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав посева прошлых лет),  а также 
картофеля (за исключением затрат в области растениеводства при производстве оригинальных и (или) элитных семян 
картофеля) и овощных культур открытого грунта (далее – агротехнологические мероприятия), понесенных в предыдущем 
году, по форме согласно приложению 3 к настоящему Перечню;

на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства картофеля - не 
позднее 15 апреля текущего года:

отчет о посевных площадях и производстве оригинальных и (или) элитных семян картофеля по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Перечню;

отчет о посевных площадях по форме согласно приложению 3а к настоящему Перечню;
копии актов апробации об определении сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений;
копии сертификатов соответствия на произведенные элитные и оригинальные семена, выданных по результатам про-

хождения добровольного подтверждения соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 

года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», подтверждающих посевные и сортовые качества семян; 
2) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур в 2020 году - не позд-

нее 30 июня:
отчет о посевных площадях и высеянных элитных и (или) оригинальных семенах под урожай текущего года по форме 

согласно приложению 5 к Перечню;
копии договоров о приобретении элитных семян, товарных накладных или товарно-транспортных накладных, или уни-

версального передаточного документа, платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных элитных семян;
копия сертификата соответствия процессов производства  элитных семян  на территории Иркутской области, вы-

данного по результатам прохождения добровольного подтверждения соответствия на основании статьи 21  Федерального 
закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

копия сертификата соответствия на партию приобретенных элитных семян, выданного по результатам прохождения 
добровольного подтверждения соответствия на основании статьи 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-
ФЗ «О техническом регулировании», подтверждающих посевные и сортовые качества семян;

3) на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - не позднее 
30 июня.

отчет о посевных площадях под кормовыми сельскохозяйственными культурами по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Перечню;

копии договоров о приобретении семян;
копии товарных накладных и (или) товарно-транспортных накладных, или универсального передаточного документа;
копии транспортных накладных (при их наличии), договоров перевозки (при их наличии);
копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных семян, оплату доставки (при возмещении за-

трат по доставке семян в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);
4) на развитие мелиоративного комплекса: 
в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот  в том числе на расчистку земель от древесной и травянистой раститель-
ности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и 
первичную обработку почвы, внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв - не позднее 15 августа текущего года:

предварительная заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению 7 к настоящему Перечню;
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и (или) иного вещного права на земельные 

участки из  земель сельскохозяйственного назначения, в границах которого находятся вовлекаемые угодья (копию вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющей государственную 
регистрацию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)), и (или) документа, подтверждающего 
наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых 
находятся вовлекаемые угодья, на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее трех лет с года ввода в 
оборот (включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, на 1 августа года начала 
проведения культуртехнических мероприятий (в случае непредставления указанных документов министерство самостоя-
тельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия);

копия проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией, на проведение культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях;

не позднее 1 ноября текущего года одновременно с заявкой на перечисление субсидии:
акт о выполнении культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме, установленной приказом ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области о создании комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года и прове-
дения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме согласно приложению 8 к настоящему Перечню;

письменное обязательство увеличить посевную площадь (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в году, 
следующем за годом предоставления субсидии по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню (представляется 
в случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за субсидией на культуртехнические мероприятия на 
вовлекаемых угодьях в целях возмещения затрат, произведенных в текущем году); 

отчет об использовании вовлекаемых угодий по форме согласно приложению 10 к настоящему Перечню (представля-
ется в случае обращения сельскохозяйственного товаропроизводителя за субсидией на культуртехнические мероприятия 
на вовлекаемых угодьях в целях возмещения затрат); 

письменное обязательство использовать вовлекаемые угодья под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных 
культур, а также под низкопродуктивную пашню (чистые пары) в течение не менее 5 лет подряд с года, следующего за 
годом предоставления субсидии по форме согласно приложению 9 к настоящему Перечню;

письменное обязательство представлять в министерство отчет об использовании вовлекаемых угодий ежегодно в 
срок до 1 ноября в течение 5 лет с года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной при-
казом министерства сельского хозяйства Иркутской области о создании комиссии по вопросам подготовки сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего 
года и проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях по форме согласно приложению 9 к настоя-
щему Перечню;

на строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования (далее – мелио-
ративные системы) либо на строительство мелиоративных систем и приобретение (в том числе в лизинг) машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости 
строительства мелиоративных систем (далее – машины) (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем)  - не позднее 1 
ноября текущего года:

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной докумен-
тации мелиоративной системы (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

 копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной сметной 
документации мелиоративной системы, подготовленные в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального строительства);

 копия заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства ме-
лиоративной системы;

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и (или) иного вещного права на земельные 
участки из  земель сельскохозяйственного назначения, на которых построена мелиоративная система, площадью не менее 
орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации (проектной сметной документации) мелиоратив-
ной системы (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права собственности на земельные участки, и (или) документа, подтверждающего 
наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которых построена 
мелиоративная система, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации 
(проектной сметной документации) мелиоративной системы, на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее 
трех лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, на 
дату представления заявки (в случае непредставления указанных документов министерство самостоятельно запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

подтверждение заявителя о том, что машины не находились в использовании (в случае предоставления субсидии на 
возмещение части затрат на строительство мелиоративных систем и приобретение машин); 

при осуществлении строительных работ подрядным способом: копия договора (договоров) строительного подряда; 
копии документов, подтверждающих оплату по договору (договорам) строительного подряда; копии актов о приемке вы-
полненных работ по форме № КС-2, утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года 
№ 100, или акт о приемке выполненных работ; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
утвержденной положением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100; 

при осуществлении строительных работ хозяйственным способом: копии товарных накладных, и (или) товарно-транс-
портных 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 мелиоративной системы; копии актов выполненных работ (в случае наличия до-
говора (договоров) на выполнение отдельных работ); копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
работ;

 документы, подтверждающие приобретение машин: копия (копии) договора (договоров) приобретения машин; копия 
(копии) договора (договоров) на выполнение монтажных работ (при наличии); копии актов приема-передачи машин (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 приобретения машин, на выполнение монтажных работ;

 письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обме-
нивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, 
затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на строительство (приобретение) которой (которых) возмещаются 
за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня предоставления субсидии по 
форме 12А к настоящему Перечню; 

для предоставления субсидии в целях возмещения части затрат на проведение проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении мелиоративных систем - не 
позднее 1 ноября текущего года: 

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной докумен-
тации мелиоративной системы (в случае строительства мелиоративной системы, относящейся к объектам капитального 
строительства);

копии разделов «Пояснительная записка», «Сводный сметный расчёт стоимости строительства» проектной сметной 
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документации мелиоративной системы, подготовленные в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» (в случае строительства мелиоративной системы, не относящейся к объектам капитального строительства);

 копия заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости строительства ме-
лиоративной системы;

 копии договоров на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (про-
ектной сметной документации) мелиоративной системы; копии платежных документов, подтверждающих оплату проект-
ных и изыскательских работ и (или) работ по подготовке проектной документации (проектной сметной документации) ме-
лиоративной системы; копия акта о приемке выполненных проектных и изыскательских работ и (или) работ по подготовке 
проектной документации (проектной сметной документации) мелиоративной системы; 

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и (или) иного вещного права на земельные 
участки из  земель сельскохозяйственного назначения, на которых планируется строительство мелиоративной системы, 
площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в проектной документации (проектной сметной доку-
ментации) мелиоративной системы (копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, удостоверяющей государственную регистрацию права собственности на земельные участки и (или) документа, 
подтверждающего наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на 
которых планируется строительство мелиоративной системы, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, ука-
занной в проектной документации (проектной сметной документации) мелиоративной системы, на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее трех лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, на дату представления заявки (в случае непредставления указанных документов 
министерство самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия);

письменное обязательство представить в министерство в письменной форме уведомление о завершении строитель-
ства мелиоративной системы в течение одного месяца со дня завершения строительства мелиоративной системы по фор-
ме согласно приложению 11 к настоящему Перечню;

письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обмени-
вать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, затраты на проведение 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в от-
ношении которой возмещаются за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня 
завершения строительства мелиоративной системы по форме согласно приложению 12 к настоящему Перечню;

письменное обязательство представить в министерство документы, подтверждающие строительство мелиоративной 
системы в течение одного месяца после завершения строительства мелиоративной системы: при осуществлений строи-
тельных работ подрядным способом: копия договора (договоров) строительного подряда; копии документов, подтверж-
дающих 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; при осуществлении строительных работ хозяйственным 
способом: копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных или универсального передаточного до-
кумента при приобретении материалов; копии счетов, и (или) счетов-фактур при приобретении материалов (при наличии); 
копия (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной си-
стемы; копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение отдельных работ); копии 
платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Перечню;

в целях возмещения части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее - известко-
вание кислых почв), произведенных в предыдущем году, в размере 90 процентов от фактических затрат,  - не позднее 1 
ноября текущего года:

 проектная документация на проведение известкования кислых почв на основании данных агрохимического обсле-
дования полей;

наличие обязательства представить в течение 30 календарных дней после завершения технологических работ по 
внесению известковых мелиорантов акт выполненных работ по результатам проведения известкования кислых почв по 
форме согласно приложению 23 к настоящему Перечню  (при обращении за возмещением части затрат на проведение 
технологических работ по внесению известковых мелиорантов представление указанного акта не требуется); 

копия договора на разработку проектной документации на проведение известкования кислых почв,  копии платежных 
документов, подтверждающих оплату работ по подготовке проектной документации на проведение известкования кислых 
почв; копия акта о приемке выполненных работ по подготовке проектной документации на проведение известкования кис-
лых почв (при возмещении затрат на разработку проектной документации);

 копии договоров, подтверждающих приобретение мелиорантов, копии актов приема-передачи мелиорантов (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 приобретенных мелиорантов;

копии транспортных накладных, договоров перевозки (при их наличии);
копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов по доставке приобретенных мелиорантов (при воз-

мещении транспортных расходов по доставке известковых мелиоратнов от места их приобретения до места проведения 
известкования кислых почв);

5) на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов по вегетации - не позднее 10 августа текущего года:
отчет о посевных площадях по форме согласно приложению 14 к настоящему Перечню;
копии документов, подтверждающих приобретение инсектицидов и (или) фунгицидов по вегетации для использования 

против саранчовых вредителей и лугового мотылька: копии договоров о приобретении; товарных накладных и (или) товар-
но-транспортных накладных, или универсальных передаточных документов; платежных документов;

акт выполненных работ по использованию фунгицидов по вегетации и инсектицидов против саранчовых вредителей и 
лугового мотылька в текущем году по форме согласно приложению 15 к настоящему Перечню;

6) для предоставления субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку 
картофель и овощи - не позднее 15 апреля текущего года:

на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку овощи:
 отчет о произведенных, реализованных овощах открытого грунта и (или) переданных в собственную переработку по 

форме согласно приложению 16 к настоящему Перечню;
на произведенный, реализованный и (или) переданный в собственную переработку картофель:
отчет о произведенном, реализованном и (или) переданном в собственную переработку картофеле по форме согласно 

приложению 17 к настоящему Перечню;
7) на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для производства овощей за-

щищенного грунта – с 1 числа каждого месяца до 20 числа каждого месяца в течение текущего года, но не позднее 10 
октября текущего года:

копию договоров поставки тепловой и (или) электрической энергии;
копии документов, подтверждающих поставку тепловой и (или) электрической энергии;
копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору(ам) поставки тепловой и (или) электрической 

энергии;
информация о затратах на приобретение тепловой и электрической энергии для производства овощей защищенного 

грунта  по форме согласно приложению 18 к настоящему Перечню;
копия акта сверки за предыдущий год по состоянию на 31 декабря предыдущего года;
копия акта сверки на последнее число месяца, предшествующего месяцу представления заявки на перечисление 

субсидии; 
8) на возмещение части затрат на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай теку-

щего года - не позднее 30 июля:
 отчет о посевных площадях, площадях, засеянных семенами, сортовые и посевные качества которых соответству-

ют ГОСТу, и о высеянных элитных и оригинальных семенах за текущий год по форме согласно приложению 19 к настояще-
му Перечню;

Сведения  о затратах на материально-ресурсное обеспечение агротехнологических работ под урожай текущего года 
при производстве сельскохозяйственных культур за исключением посевных площадей, занятых многолетними травами 
посева прошлых лет по форме согласно приложению 22 к настоящему Перечню; 

копии сертификатов соответствия семян сельскохозяйственных культур, выданных по результатам прохождения до-
бровольного подтверждения соответствия на основании статьи 21  Федерального закона от 27 декабря 2002   года № 184-
ФЗ «О техническом регулировании», подтверждающих, что сортовые и посевные качества семян соответствуют ГОСТ Р 
52325-2005 (применяется до 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 58472-2019 (применяется с 1 июня 2020 года), для овощных культур 
ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, для картофеля – ГОСТ 33996-2016;

проектная документация, акт выполненных работ по проведению фофоритирования и (или) гипсования посевных пло-
щадей по форме согласно приложению 20 к настоящему Перечню (предоставляется в случае осуществления работ по 
фосфоритованию и (или) гипсованию посевных площадей, за исключением посевных площадей, занятых под производство 
многолетних трав посева прошлых лет) (требуется для определения ставки субсидии в соответствии с Положением);

акт применения минеральных удобрений (предоставляется в случае, если сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель осуществлял в текущем году внесение минеральных удобрений в количестве 5 и более килограммов действующего 
вещества на 1 гектар посевных площадей, (за исключением посевных площадей, занятых под производство многолетних 
трав посева прошлых лет) по форме согласно приложению 21 к настоящему Перечню (требуется для определения ставки 
субсидии в соответствии с Положением);

сведения о страховании  урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений с государственной 
поддержкой по форме согласно приложению 24 к настоящему Перечню (требуется для определения ставки субсидии в 
соответствии с Положением).

2. Подпункты 1, 2, 3, 6, 8 пункта 1 подлежат применению до 31 декабря 2020 года (включительно).
3. В приложениях к настоящему Перечню настоящий Перечень именуется как «Перечень документов».»

Исполняющий  обязанности министра сельского хозяйства
Иркутской области  И.П. Сумароков

Приложение 1
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ,  
О ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ И ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ЗА 20__ ГОД 

Наименование сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, муниципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Зерновых и зернобобовых все-
го:

 
 

      

Озимых, всего:
 
 

      

в том числе:
 
 

      

Пшеница
 
 

      

Рожь
 
 

      

Тритикале
 
 

      

Яровых зерновых и зернобобо-
вых, всего:

 
 

      

в том числе:
 
 

      

Пшеница
 
 

      

Рожь
 
 

      

Ячмень
 
 

      

Овес
 
 

      

Просо
 
 

      

Гречиха
 
 

      

Горох
 
 

      

Вика чистая и в смеси на зерно
 
 

      

Картофель (за исключением 
посевной площади, занятой под 
производство оригинальных и 
(или) элитных семян картофеля)

 
 

      

Овощи открытого грунта, всего
 
 

      

Кукуруза на корм
 
 

      

Кормовые культуры, всего:
 
 

      

в том числе:
 
 

      

Кормовые корнеплоды
 
 

      

Кормовые культуры на силос 
(без кукурузы)

 
 

      

Однолетние травы 
 
 

      

Многолетние беспокровные тра-
вы посева текущего года, вклю-
чая посев осени прошлого года

 
 

      

Итого:
 
 

      

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ                 _________                  ____________________           
                                                                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)                                       __________                  _____________________
                                                                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П. 
(при наличии)                                                                                                                           «__» ____________ 20__ год

Приложение 2
к перечню документов 
Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ,  
ВАЛОВОМ СБОРЕ ЗЕРНОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР ЗА ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ТЕКУЩЕМУ ГОДУ

Наименование сельскохозяй-
ственного товаропроизводите-
ля, муниципального района  

ГОД
Посевная площадь зерновых сель-

скохозяйственных культур, га
Валовый сбор зерновых сельскохозяйственных 

культур в весе после доработки, центнер
1 2 3

2015   
2016   
2017   
2018   
2019   

ИТОГО: 0 0
Средняя урожайность за 5 

лет, ц/га
Х #ДЕЛ/0!

Повышающий 
коэффициент*

Х  

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _________          _____________________                     
                                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)            __________                 _____________________
                                                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П. 
(при наличии)                                                                                   «__» ____________ 20__ год
  
* - заполняется ответственным сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области 
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Приложение 3
к Перечню документов
Форма

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА  ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,  

А ТАКЖЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ И КАЧЕСТВА ПОЧВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  ЗЕРНОВЫХ, 
ЗЕРНОБОБОВЫХ, КОРМОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГО-

ЛЕТНИХ ТРАВ ПОСЕВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ),  А ТАКЖЕ КАРТОФЕЛЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ В 
ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 

КАРТОФЕЛЯ) И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТКРЫТОГО ГРУНТА (ДАЛЕЕ – АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ), ПОНЕСЕННЫХ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ 

__________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

Наименование культуры Посевная площадь, гектар
Фактические затраты на проведение агротехнологических 

мероприятий, рублей*
Без НДС Сумма НДС Всего 

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________  _____________________
                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)    _________________                     _____________________
                                                                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«_______» _______________ 20____ года
М.П. (при наличии) 

* столбцы 3, 4 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
 столбец  5  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение 3а
к Перечню документов
Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя _________________
_____________________________________________________________________
_________________________________муниципального района, городского округа

Наименование культуры

Посевная 
площадь в году, 

предшествующем 
предыдущему, 

гектар

Посевная 
площадь в 

предыдущем 
году гектар

Озимых, всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Тритикале
Яровых зерновых и зернобобовых, всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Вика чистая и в смеси на зерно
Технические культуры, всего:
в том числе:
Соя
Горчица 
Рапс яровой (кольза)
Прочие масличные культуры 

Картофель 
Овощи открытого грунта, всего
Кормовые культуры, всего:
в том числе:
Кормовые корнеплоды
Кормовые культуры на силос (без кукурузы)
Кукуруза на корм
Однолетние травы 
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени про-
шлого года
Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет
Яровой сев, всего:
Посевная площадь, всего

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _____________________________________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии) ________________________________________________________________
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)     «__» _______________ 20______ года

Приложение 4
к Перечню документов
Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ, ПРОИЗВОДСТВЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ЭЛИТНЫХ СЕМЯН  

КАРТОФЕЛЯ  И СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  
В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ

_________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Культура

Посевная 
площадь в  

предыдущем 
(20__) году, 
занятая под 

производство 
семян 

картофеля, 
гектар

Произведено 
семян 

картофеля в 
предыдущем 
(20__) году, 

центнер

Фактические затраты на проведение 
агротехнологических работ в области 
семеноводства картофеля, рублей*

Фактические 
затраты на 
проведение 

агротехнологических 
работ в области 
семеноводства 

картофеля, рублей**

Без НДС Сумма НДС Всего с НДС

1 2 3 4 5 6 7
Оригинальных семян 

картофеля
Элитных семян кар-

тофель

Руководитель организации, ИП, ИП - глава КФХ        __________               _______________________
                                                                                             (подпись)  (расшифровка подписи)
                                                                                        
Главный бухгалтер (при наличии)                            ____________                  ______________________
                                                                                            (подпись)                         (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии)
                                           «__» _______________ 20__ года
Примечание:
* заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися  плательщиками НДС
** заполняется сельскохозяйственным товаропроизводителями, использующими  право на освобождение от исполне-

ния обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость 
 

Приложение 5
к Перечню документов
Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ И ВЫСЕЯННЫХ ЭЛИТНЫХ

И (ИЛИ) ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЕНАХ ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО (_______) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ____________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________  муниципального района, городского округа

Наименование культуры

Посевная 
площадь, 

занятая под 
производство 

сельскохо-
зяйственных 

культур в 
предыдущем 
году, гектар

Посевная 
площадь,  

занятая под 
производство 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур в текущем 

году, гектар

в том числе
% посевной  площади 

занятой в текущем году элит-
ными и (или) оригинальными  
семенами зерновых и (или) 
зернобобовых культур от 

общей посевной площади, 
занятой зерновыми и зерно-

бобовыми культурами 

Приобретено* Высеяно в текущем году

элитными семенами, 
гектар, в том числе

оригинальными 
семенами, гектар, том 

числе
всего

оригиналь-ны-
ми и элитными 

семенами, 
гектар

элитных 
семян, тонн

оригиналь-
ных семян, 

тонн

элитных семян, тонн
оригинальных семян, 

тонн

всего, тоннсобствен-
ного 

произ-
водства

приобре-
тенными*

собствен-
ного 

произ-
водства

приобре-
тенными*

собствен-
ного 

произ-
водства

приобре-
тенными

собствен-
ного 

произ-
водства

приобре-
тенными

Озимых, всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Тритикале
Яровых зерновых и зернобобо-
вых, всего:
в том числе:
Пшеница
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Вика чистая и в смеси на зерно
Технические культуры, всего:
в том числе:
Соя
Горчица 
Рапс яровой (кольза)
Прочие масличные культуры 
Картофель 
Овощи открытого грунта, всего
Кормовые культуры, всего:
в том числе:
Кормовые корнеплоды
Кормовые культуры на силос 
(без кукурузы)
Кукуруза на корм
Однолетние травы 
Многолетние беспокровные 
травы, посева текущего года
Многолетние подпокровные 
травы, посева текущего года
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет
Посевная площадь, всего
Посевная площадь, всего (за 
исключением многолетних трав 
посева прошлых лет)

*указываются элитные семена яровых культур, приобретенные в 4 квартале предыдущего года и в текущем году, посев которых осуществлен в текущем году;  элитные семена озимых культур,  приобретенные в предыдущем году, посев которых 
осуществлен в предыдущем году под урожай текущего года     
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Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ         ________________________             ____________________________
                                                                                                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)                                   ___________________________              ___________________

_____________
                                                                                                           (подпись)                                                 (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)  
«__ » _______________ 20__ года
                                                         (дата не может быть ранее даты окончания сева)

Фактическая посевная площадь сельскохозяйственного 
товаропроизводителя,  засеянная элитными семенами _________ га    _____________  _______________
 (заполняется сотрудником министерства)                                                        подпись   расшифровка
 

Приложение 6
к Перечню документов
Форма

ОТЧЕТ
О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ ПОД КОРМОВЫМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ  

(20__) ГОДА

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя: ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
муниципального района, городского округа

Наименование сельскохозяйственной культуры

Посевные 
площади, за 
исключением 
многолетних 

трав, 
предыдуще го 

года,  гектар <*>

Посевные 
площади, за 
исключением 
многолетних 

трав, текущего 
года,  гектар  

Приобретено 
семян кормовых 

сельскохо-
зяйственных 
культур, тонн

Высеяно семян 
сельскохозяй-
ственных кор-
мовых культур, 

тонн

Затраты на приобретение кормовых сельскохозяйственных культур с учетом доставки, рублей

Затраты  на приобретение, рублей**
Затраты на доставку, 

рублей**
Итого затрат 

рублей**

Без НДС
Сумма       
НДС

ВСЕГО    Без НДС
Сумма       
НДС

ВСЕГО  Без НДС
Сумма       
НДС

ВСЕГО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Однолетние травы, всего
в том числе: X X X X X X
Пшеница
Рожь
Ячмень яровой
Тритикале
Овес
Горох
Вика
Нут

Соя
 

Рапс яровой на кормовые цели
Суданская трава
Кормовые корнеплоды
Многолетние травы, всего:
в том числе: X X X X X X
Многолетние беспокровные травы посева текущего года
Многолетние подпокровные травы посева текущего года
Посевная площадь кормовых культур, всего
ИТОГО X X X

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ     ____________               _____________________
                                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)             _____________                          ______________________
                                                                      (подпись)                                  (расшифровка подписи)
  «__» _______________ 20__ год

М.П. (при наличии)

* Примечание: сведения должны соответствовать годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителя агропромышленного комплекса за предыдущий год
** столбцы 6,7,9,10,12,13 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбцы  8,11,14  заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение  7
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от _____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации ) 
________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________
(ИНН организации)
________________________________________________
(наименование муниципального района)
________________________________________________
(номер телефона)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

(из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета)

Прошу принять документы на предоставление субсидии из областного бюджета, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета, на культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот, и сообщаю следующее:

Год начала проведения культуртехнических мероприятий на вовлекаемых угодьях __________;
Год (годы), в котором произведены затраты на культуртехнические мероприятия на вовлекаемых угодьях, планируе-

мые к возмещению_________;

№ п/п
Кадастровый 

номер

Общая площадь земель-
ного участка из земель 
сельскохозяйственного 

назначения, гектар

Площадь вовлекаемых 
угодий, гектар

Адрес (местоположение) земель-
ного участка, границах которого 
находятся вовлекаемые угодья

в предыдущем 
году

в текущем 
году

1.
2.

И т.д.

К заявке прилагаются:
1. _____________________________________________________;
2. _____________________________________________________;
3. И т.д.
«___» __________20___ года   _____________            (____________________)
        (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии) 

Приложение 8
к Перечню документов
                  
Утверждаю:
Председатель комиссии по вопросам
подготовки сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области
низкопродуктивной пашни (чистых паров)
под урожай будущего года и культуртехническим 
мероприятиям на выбывших сельскохозяйственных 
угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот 
 ____________________ __________________
                      (Ф.И.О.)             (подпись)
«__» _________________ 20__ год

АКТ
О ВЫПОЛНЕНИИ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ВОВЛЕКАЕМЫХ УГОДЬЯХ
 ПО ____________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район, городской округ)

N п/п
Кадастровый 

номер

Площадь вовлекаемых угодий с указанием года, в 
котором произведены затраты на культуртехнические 

мероприятия на вовлекаемых угодьях

Затраты на культуртехнические 
мероприятия на вовлекаемых угодьях *

Гектар Год вовлечения Без НДС
Сумма       
НДС

Всего     

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель сельскохозяйственного
товаропроизводителя                   _____________ _______________________
                                                               (подпись)    (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер сельскохозяйственного
товаропроизводителя (при наличии)     _____________ _______________________
                                                                         (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии)
«____» _____________ 20__ года

Члены комиссии:
1. _______________           _______________              ________________________________________
      (должность)                             (подпись)                (расшифровка подписи)
2. _______________            _______________           ________________________________________
      (должность)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
3. _______________            _______________           ____________________________________
      (должность)                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ года

* столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
 столбец 7  заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение  9
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации)
 

Обязательство
Я, _______________________________________________________________________________________, обязуюсь: 
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации)

- увеличить посевную площадь (с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров)) в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, на площадь вовлекаемых угодий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические 
мероприятия, понесенных в текущем году);

-  использовать вовлекаемые угодья под яровой и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур, а также под 
низкопродуктивную пашню (чистые пары) в течение не менее пяти лет подряд с года, следующего за годом предоставления 
субсидии;

 -  представлять в министерство отчет об использовании вовлекаемых угодий по форме, установленной правовым ак-
том министерства, ежегодно в срок до 1 ноября в течение пяти лет с года, следующего за годом предоставления субсидии

«___» ___________ 20__года                                                          ___________________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)

Приложение № 10
к Перечню документов

ОТЧЕТ*
об использовании вовлекаемых угодий 

№ п/п
Общая площадь 
пашни, гектар

Угодья, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот в 
предыдущем году 

Примечание 
кадастровый 

номер
площадь, гегтар

возделываемая культура в 
текущем году

Справочно:

Наименование 
Площадь предыдущего года, 

гектар
Площадь текущего года, 

гектар
Посевная площадь, всего
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Площадь чистых паров
Площадь введенной в оборот пашни

Общая площадь пашни

Руководитель организации, ИП,
ИП  глава КФХ                   ___________                         ______________________________
                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  «____» _______________ 20__ года.

*отчет представляется сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые произвели затраты на культуртех-
нические мероприятия на вовлекаемых угодьях, ежегодно в течение 5 лет с года, следующего за годом предоставления 
субсидии

Приложение 11
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации)

Обязательство

Я__________________________________________________________________________________________________  
обязуюсь уведомить Министерство сельского хозяйства  Иркутской области в письменной форме, о завершении строи-
тельства мелиоративной системы в течение одного месяца со дня завершения строительства мелиоративной системы. 

«___» ___________ 20    года                                                 ___________________
       (Ф.И.О.)

Приложение 12
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации)

Обязательство

Я,_______________________________________________________________________________________________, 
обязуюсь не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, затраты на проведение проектных и изыскатель-
ских работ и (или) подготовку проектной документации (проектной сметной документации) в отношении которой возмеща-
ются за счет средств субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, в течение пяти лет со дня завершения строительства  
мелиоративной системы.

«___» ___________ 20    года                                                          ___________________
       (Ф.И.О.)

Приложение 12а
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации)

Обязательство

Я,________________________________________________________________________________________________,  
обязуюсь не  продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в 
виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, затраты на строительство 
(приобретение) которой (которых) возмещаются за счет средств субсидии,  в течение пяти лет со дня предоставления 

субсидии. 

«___» ___________ 20    года                                                          ___________________
       (Ф.И.О.)

Приложение 13
к Перечню документов

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от __________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации)

    Обязательство

Я, _________________________________________________________________________________________________,  
обязуюсь представить в министерство сельского хозяйства Иркутской области документы, подтверждаю-
щие строительство мелиоративной системы: при осуществлении строительных работ подрядным спосо-
бом: копию договора (договоров) строительного подряда; копии документов, подтверждающих оплату по до-
говору (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 вы-
полненных работ; копию справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной  положе-
нием Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 года № 100; при осуществлении строительных работ 
хозяйственным способом: копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных или универсального  
передаточного документа при приобретении материалов; копии счетов, и (или) счетов-фактур при приобретении материа-
лов (при наличии); копию (копии)  договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве 
мелиоративной системы; копии актов выполненных работ (в случае наличия договора (договоров) на выполнение отдель-
ных работ); копии платежных документов, подтверждающих оплату материалов, работ.

«___» ___________ 20   года                                                 ___________________
       (Ф.И.О.)

Приложение 14
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ

О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ________________
_____________________________________________________________________
_________________________________муниципального района, городского округа

Наименование культуры
Посевная площадь 
под урожай преды-
дущего года, гектар

Посевная площадь под 
урожай текущего года, гектар

Озимых, всего:
в том числе:
Пшеница
Рожь
Тритикале
Яровых зерновых и зернобобовых, всего:

в том числе:
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Просо
Гречиха
Горох
Вика чистая и в смеси на зерно
Технические культуры, всего:
в том числе:
Соя
Горчица 
Рапс яровой (кольза)
Прочие масличные культуры 
Картофель 
Овощи открытого грунта, всего
Кормовые культуры, всего:
в том числе:
Кормовые корнеплоды
Кормовые культуры на силос (без кукурузы)
Кукуруза на корм
Однолетние травы 
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая 
посев осени прошлого года
Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет
Яровой сев, всего:
Посевная площадь, всего

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ_____________       _________________________
                                                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)        _______________                            __________________________
                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)     «__» _______________ 20______ года

Приложение 15
к Перечню документов

Форма

 АКТ
выполненных работ по использованию фунгицидов по вегетации и инсектицидов против  

саранчовых вредителей и лугового мотылька в текущем году
_______________________________________________________________________________________________

 (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

№ п/п
Наименование сельскохозяй-

ственной культуры

Наименование фунгицида 
по вегетации,  
инсектицида

Обработан-
ная площадь 

(га)

Использовано 
препарата 
(литр, кг)

Сроки проведения 
работ

Итого по фунгицидам по веге-
тации:

Х Х

Итого по инсектицидам: Х Х

Руководитель организации, 
ИП, ИП глава КФХ     ______________     _________________
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)   ___________    ______________________
      (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)  

« ___» _______________20___ года

Главный агроном 
(при наличии)         ___________  _____________________
            (подпись)         (расшифровка подписи)

Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтерского учета 

Приложение 16
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ
О ПРОИЗВЕДЕННЫХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОВОЩАХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА И (ИЛИ) ПЕРЕДАННЫХ  

В СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ 
_________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

Показатель
За год, предшествующий  
предыдущему году (20__)

За предыдущий год (20__)

Посевная площадь, занятая овощами откры-
того грунта, га

Валовый сбор овощей открытого грунта, тонн
Реализовано овощей открытого грунта, тонн

Передано в собственную переработку овощей 
открытого грунта, тонн

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)

Приложение 17
к Перечню документов

Форма

ОТЧЕТ
О ПРОИЗВЕДЕННОМ, РЕАЛИЗОВАННОМ И (ИЛИ) ПЕРЕДАННОГО  

В СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ КАРТОФЕЛЕ
________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района)

Показатель

Три года, предшествующих текущему году
Третий год, пред-

шествующий текущему 
году (20___)

За год, предшествую-
щий предыдущему году 

(20__)

За предыдущий год 
(20__)

Посевная площадь, занятая картофелем, га
Валовый сбор картофеля, тонн х
Реализовано картофеля, тонн х
Передано в переработку картофеля, тонн х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
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Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)
Приложение 18
к Перечню документов

Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района, городского округа)

На ____________ 20___ года за период с _________20 _____ года по _____________ 20______ года

№ п/п 

Фактические затраты на при-
обретение тепловой энергии на 

производство овощей защищенного 
грунта, рублей

Фактические затраты на приоб-
ретение электрической энергии на 

производство овощей защищенного 
грунта, рублей

Итого фактические затраты на 
приобретение тепловой и электри-
ческой энергии на производство 

овощей защищенного грунта, 
рублей*

Реквизиты 
платежного 
поручения

Сумма затрат, рублей* Реквизиты 
платежного 
поручения

Сумма затрат, рублей*
Без 
НДС

Сумма 
НДС

Всего 
Без 
НДС

Сумма 
НДС

Всего Без НДС
Сумма 
НДС

Всего

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

1.

2.

3.

И т.д.

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)

* столбцы 3, 4, 7, 8, 10, 11 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщи-
ками НДС;

столбцы 5, 9, 12 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную сто-
имость.

Приложение 19
к Перечню документов

 Форма

ОТЧЕТ О ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЯХ  И  ПЛОЩАДЯХ, ЗАСЕЯННЫХ СЕМЕНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ГОСТу ЗА 20______ГОД 

_______________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного производителя, муниципальное образование)

Наименование сельскохозяйственной 
культуры

Посевная 
площадь, за-

нятая сельско-
хозяйственными 
культурами за 

предыдущий год,   
гектар  

Посевная пло-
щадь, занятая 
сельскохозяй-

ственными культу-
рами за текущий 

год, гектар  

Посевная площадь, занятая 
семенами, соответствующими  

ГОСТ Р 52325-2005 (применяется 
до 31 мая 2020 года), ГОСТ Р 

58472-2019 (применяется с 1 июня 
2020 года), для овощных культур 

ГОСТ 32592-2013, ГОСТ 30106-94, 
для картофеля – ГОСТ 33996-

2016, гектар
1 2 3 4

Озимых, всего:    

в том числе:    

Пшеница    

Рожь    

Тритикале    

Яровых зерновых и зернобобовых, всего:    

в том числе:    

Пшеница    

Рожь    

Ячмень    

Овес    

Просо    

Гречиха    

Горох    

Вика чистая и в смеси на зерно    

Технические культуры, всего:    

в том числе:    

Соя    

Горчица    

Рапс яровой (кольза)    

Прочие масличные культуры    

Картофель    

Овощи открытого грунта, всего    

Кормовые культуры, всего:    

в том числе:    

Кормовые корнеплоды    

Кормовые культуры на силос (без кукурузы)    

Кукуруза на корм    

Однолетние травы    
Многолетние беспокровные травы посева 
текущего года, включая посев осени 
прошлого года

   

Итого:    

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                                                                                                                      «__» ____________ год

Приложение 20
к Перечню документов

 Форма

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  В 20_____ ГОДУ ФОСФОРИТОВАНИЯ И  

(ИЛИ) ГИПСОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
по ________________________________________________________________________________________________      

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район)

№ п/п
Кадастровый номер 

массива  (наименова-
ние поля)

Площадь, га
Сроки проведе-

ния работ

Затраты на проведение фосфоритования и (или) 
гипсования посевных площадей, рублей*

Без  НДС  Сумма НДС Всего
1 2 3 4 5 6 7

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)
* столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбец  7  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение 21
к Перечню документов
 Форма

АКТ
ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 20___ ГОДУ

По _____________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_____________________________________________________________ _________________________________
муниципального района, городского округа

№ 
п/п

Наименование сельскохо-
зяйственной культуры

Вид 
удобрений

Площадь внесения мине-
ральных удобрений, гектар

Внесено минеральных удобре-
ний, тонн (физический вес)

Сроки 
проведения 

работ

ИТОГО:

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.  «___» _________________ 20___ года

Приложение 22
к Перечню документов
Форма

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА  МАТЕРИАЛЬНО-РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ ПОД УРОЖАЙ ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬ-

ТУР (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ПОСЕВА ПРОШЛЫХ ЛЕТ), ПОНЕСЕННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

____________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

Наименование сельскохозяйствен-
ной культуры

Посевная площадь под производство сель-
скохозяйственных культур, гектар

Фактические затраты на материально- 
ресурсное обеспечение, рублей*

Без НДС Сумма НДС Всего 
1 2 3 4 5

Итого

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)  

* столбцы 3, 4 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбец 5  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение от  
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение 23
к Перечню документов
Форма

 
АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ  В 20_____ ГОДУ 
ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ 

по ______________________________________________________________________________________
   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципальный район, городской округ)

№ п/п
Кадастровый номер массива  

(наименование поля)
Площадь, га

Сроки проведения 
работ

Затраты на проведение известкования 
кислых почв, рублей*

Без  НДС  Сумма НДС Всего 
1 2 3 4 5 6 7
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Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                                                                                                                      «__» ____________ год
 

* столбцы 5, 6 заполняются сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися плательщиками НДС; 
столбец 7  заполняется сельскохозяйственными товаропроизводителями, использующими право на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Приложение 24
к Перечню документов

Форма

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ  УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПОСАДОК  
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

 _________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района) 

№ по порядку
Наименование договора 

страхования
№,  дата Договора стра-

хования
№, дата платежного поручения, подтверждающего 

уплату не менее 50% страховой премии

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ __________       __________________________
                                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ___________________         ____________________________
                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

 «___» _________________ 20___ года

М.П. (при наличии)                                                                                                                   

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2020 года                                                                                 № 22-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение об организации и проведении областного конкурса  
«Кадры нового поколения для местного самоуправления»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об организации и проведении областного конкурса «Кадры нового поколения для местного 

самоуправления», утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 марта 2019 
года № 14-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организатором Конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министер-

ство). Функции организатора осуществляет областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый 
центр» (далее – организатор).

Партнерами Конкурса могут являться законодательные (представительные), исполнительные органы государствен-
ной власти Иркутской области, органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации.»;

2) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты органи-

затора;»;
3) пункт 7 слова изложить в следующей редакции:
«7. Право на участие в Конкурсе имеют граждане от 18 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование (далее – участники).»;
4) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «в министерство» заменить словом «организатору»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявку-анкету на участие в Конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему Положению;»;
в) подпункты 2, 4 признать утратившими силу;
г) в подпункте 5 цифру «3» заменить цифрой «2»;
д) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) эссе на одну из тем, указанных в извещении о Конкурсе;»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Документы предоставляются в электронном виде на адрес электронной почты организатора, указанный в изве-

щении.»;
6) в пункте 12 слова «в Министерство» заменить словом «организатору»;
7) в пункте 13 слово «министерство» заменить словом «организатор»;
8) в пункте 15 слово «Министерство» заменить словом «организатор»;
9) в пункте 17 слово «министерства» заменить словом «организатора»;
10) пункт 25 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) анкета:
ответы на вопросы анкеты полные, конкретные, аргументированные – от 3 до 5 баллов;
анкета заполнена частично – 0 баллов.»;
11) в пункте 26 цифру «80» заменить цифрой «60»;
12) в пункте 27:
а) цифру «80» заменить цифрой «60»;
б) слова «распоряжением министерства» заменить словами «приказом организатора».
2.  Приложения 1, 3, 4 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Приложение 2 к Положению признать утратившим силу.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 6 апреля 2020 года № 22-мпр
«Приложение 1
к Положению об организации и проведении областного конкурса 
«Кадры нового поколения для местного самоуправления»

ЗАЯВКА-АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСА «КАДРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

1. Муниципальное образование Иркутской области.
2. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
3. Дата рождения.
4. Домашний адрес по прописке:
Место фактического проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты (обязательно):
5. Образование:

 Начало 
 (год)  

Окончание
  (год)  

  Форма  
(дневное, заочное, 

вечернее)

  Полное   название  
образовательной 

организации 

Специальность
в соответствии с документом 

об образовании

6. Ученая степень, спортивное звание:_______________________________________________
7. Профессиональный путь (указать, начиная с настоящего дня в хронологическом порядке все места работы, включая 

срочную службу в Вооруженных Силах):

   Период    (месяц, год)  Муниципальное    образование   
Полное название  

организации  
  Должность  

Основные 
достижения  

8. Общественная деятельность (за последние 5 лет): 

   Период    (месяц, год) 

Описание вашей общественной деятельности (проекта, 
акции, программы и тп.), участия в деятельности обще-

ственной организации (при наличии), ваши достижения в 
общественной деятельности

Грамоты, благодарности 
за общественно-полезную 

деятельность (от кого? за что?год?)

9. Компетенции:

Перечислите профессиональные компетенции, 
которые у вас есть. Как вы их получили/раз-

вили?

Перечислите компетенции, которые вы хотели бы в себе развить? 
Почему/для чего?

10. Какие основные проблемы необходимо решить, на ваш взгляд, в муниципальном образовании, где вы проживаете?
11. Какие перспективы для развития, на ваш взгляд, есть у муниципального образования, в котором вы проживаете? 

Что вы готовы лично сделать для развития вашего муниципального образования?
12. Кем Вы себя видите через 5 лет?
13. Дата заполнения анкеты,
14. Даю свое согласие на включение персональной информации в банк данных талантливой молодежи Иркутской 

области (да/нет).
14. Личная подпись участника.».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 6 апреля 2020 года № 22-мпр

«Приложение 2
к Положению об организации и проведении областного конкурса 
«Кадры нового поколения для местного самоуправления»

Согласие на обработку персональных данных 
  Я,___________________________________________, _____________________________,
              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                            (адрес регистрации)
____________________________________________________________________________,
(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие областному государственному казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее 
– Оператор), имеющему регистрацию по адресу: Иркутская область, город Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 116,  ИНН 
3808065163, на обработку следующих моих персональных данных (далее – персональные данные), необходимых для обе-
спечения деятельности Оператора: фамилия, имя и отчество (при наличии); дата рождения; адрес регистрации и факти-
ческого проживания; информация об образовании, об опыте работе; контактные данные (телефон, e-mail, другие способы 
связи).

Персональные данные обрабатываются в целях  организации и проведения областного конкурса «Кадры нового по-
коления для местного самоуправления», включения в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области.

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение,  передачу уполномоченным органам государственной власти по основаниям и в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации (в том числе для осуществления проверок).

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтома-
тизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных в течение 5-ти лет или до отзыва мною 
данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-
менного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен на адрес электронной почты: 
mkc_irkutsk@mail.ru. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:___________ /_________________          Дата заполнения:  «____» ______  20___г.».

Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике  
Иркутской области от  
6 апреля 2020 года № 22-мпр

«Приложение 3
к Положению об организации и проведении
 областного конкурса «Кадры нового поколения 
для местного самоуправления»

 «РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ»

Каждый участник в течение 1, 2, 3 этапов получает баллы по нескольким критериям:
1. Лидерство (проявление уверенности в себе, проактивности, целеустремленности и настойчивости, гибкости, навы-

ков целеполагания, планирования и организации эффективной работы команды) – от 0 до 3 баллов.
2. Коммуникации (проявление умений четко излагать мысли устно и письменно, убеждать, слушать и слышать, управ-

лять конфликтом, распознавать и управлять своими и чужими эмоциями, вести деловые переговоры, договариваться) – от 
0 до 3 баллов.

3. Ценности (проявление способности формировать личные ценностно-смысловые установки, отражающие интересы 
общества, следовать этическим нормам, проявления толерантности, гуманизма, ориентации на служение интересам людей 
и развитие внутреннего гражданского долга перед обществом) – от 0 до 3 баллов.

«РЕЙТИНГ СОБЫТИЙ»

Укажите  самое  интересное,  на  Ваш  взгляд,  событие  прошедшего дня, которое Вам запомнилось:
________________________________________________________________________________________________ 

И почему именно это событие запомнилось Вам?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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«РЕЙТИНГ ЛИЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ»

Перечислите   свои  основные  личные  впечатления  и  чувства,  которые преобладали у Вас в течение дня
___________________________________________________________________________________________________ 

Оцените по 10-балльной шкале (10 - максимальный балл):
Степень Вашей включенности в работу конкурса ___________________________________________________________ 

Содержательность предложенной работы _______________________________________________________________ 
Комфортность общения на конкурсе ___________________________________________________________________ 
Эмоциональность отношений _____________________________________________________________________________ 
Что Вам помогало в течение дня? _____________________________________________________________________ 
Что Вам мешало? ________________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения ___________ Ф.И.О. ____________________________________».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2020 года                                                                                 № 172-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 декабря 2019 
года № 394-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 12 сентября 2019 года № 1188 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям,  не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 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 определения объема и предоставления  из областного бюджета субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  в целях реализации мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, установленный постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 603-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации региональных проектов «Акселерация субъектов мало-

го и среднего предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  
к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», обеспечи-
вающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финансированию», «Популяризация предпринимательства», входящих в состав националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».»; 

2) в пункте 6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не 

введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, в котором некоммерческая органи-
зация представляет документы, указанные в пунктах 13 – 20 настоящего Порядка (далее – документы);»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличие письменного обязательства о достижении результатов предоставления субсидии по форме, установлен-

ной приложением 2 к настоящему Порядку;»;
дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) некоммерческая организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 

15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором некоммерческая организа-
ция представляет документы.»;

3) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Проверка соблюдения некоммерческой организацией условий, установленных подпунктами 2 (в части отсутствия 

введенной в отношении некоммерческой организации процедуры банкротства, неприостановления деятельности неком-
мерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), 4, 12, 13 пункта 6 на-
стоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно, в том числе на основании информации, 
размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

В целях проверки соблюдения некоммерческой организацией условия, установленного подпунктом 12 пункта 6 на-
стоящего Порядка, уполномоченный орган направляет запрос в орган государственной власти Иркутской области, осу-
ществляющий учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.»;

4) подпункт 23 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«23) наличие утвержденных правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ору-
жия массового уничтожения;»;

5) в подпункте 5 пункта 13 слова «по обеспечению достижения значений целевых показателей» заменить словами «о 
достижении результатов предоставления субсидии»;

6) подпункт 11 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«11) копию утвержденных правил внутреннего контроля, разработанных в целях противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения;»;

7) абзац пятый пункта 20 признать утратившим силу;
8) подпункт 3 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией;»;
9) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

10) в пункте 27 слова «сроки, установленные» заменить словами «соответствии с планом-графиком перечисления 
субсидии, установленным»;

11) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Некоммерческая организация представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидии по форме 

и в сроки, установленные соглашением, и отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, установ-
ленной приложением 4 к настоящему Порядку.

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии представляется ежеквартально нарастающим итогом не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уточненный годовой отчет о достижении результатов предо-
ставления субсидии представляется до 25 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.»;

12) в пункте 29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«29. В случае недостижения некоммерческой организацией по состоянию на 31 декабря года предоставления субси-

дий результатов предоставления субсидии и если в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий, 
указанные результаты предоставления субсидии не достигнуты, расчет объема средств, подлежащих возврату некоммер-
ческой организаций в областной бюджет (Vвозврата), осуществляется по следующей формуле:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«p – количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения зна-

чения i-го результата предоставления субсидии (Di), имеет положительное значение;»;
в абзаце седьмом слова «целевых показателей» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
13) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:

«30. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по следующей формуле:
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где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только положительные значения индекса, отражаю-

щего уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии (Di).
31. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления субсидии (Di), рассчитыва-

ется по следующей формуле:
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где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения  

i-го результата предоставления субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии (k) используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 
значения i-го результата предоставления субсидии (Di). 

31. Индекс, отражающий уровень недостижения значения  
i-го результата предоставления субсидии (Di), рассчитывается по следующей 
формуле: 
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где: 
ЦПфi – фактически достигнутое значение i-го результата 

предоставления субсидии; 
ЦПпi – плановое значение i-го результата предоставления субсидии.»; 
14) в пункте 34: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«34. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из 

отчета об использовании субсидии и отчета о достижении результатов 
предоставления субсидии, проводит ежегодную оценку эффективности 
предоставления субсидий (Эф) по следующей формуле:»; 

в абзаце четвертом слова «целевых показателей» заменить словами 
«результатов предоставления субсидии»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«В случае если фактически достигнутое значение результата 

предоставления субсидии превышает плановое значение результата 
предоставления субсидии, фактически достигнутое значение результата 
предоставления субсидии принимается равным плановому значению 
результата предоставления субсидии.»; 

в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «60»; 
15) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются); 
16) дополнить приложением 4 (прилагается).  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

,

где:
ЦПфi – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии;
ЦПпi – плановое значение i-го результата предоставления субсидии.»;
14) в пункте 34:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«34. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета об использовании субсидии и отчета о до-

стижении результатов предоставления субсидии, проводит ежегодную оценку эффективности предоставления субсидий 
(Эф) по следующей формуле:»;

в абзаце четвертом слова «целевых показателей» заменить словами «результатов предоставления субсидии»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«В случае если фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии превышает плановое значе-

ние результата предоставления субсидии, фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии прини-
мается равным плановому значению результата предоставления субсидии.»;

в абзаце десятом цифры «70» заменить цифрами «60»;
15) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
16) дополнить приложением 4 (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 172-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства

В ______________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ  

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯ-
МИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае принятия министерством экономического развития Иркутской области решения о предоставлении субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (далее – субсидия), _____
_____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
обязуется в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии (далее – соглашение), обеспечить дости-

жение следующих результатов предоставления субсидии (составляется и заполняется по соответствующему направлению 
деятельности):

№ 
п/п

Направление деятельности Результат предоставления субсидии

Значение 
результата 

предоставле-
ния субсидии

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – СМСП)

1.1.

Обеспечение выполнения функций единого органа управле-
ния организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
СМСП;
оказание комплекса информационно-консультационных и об-
разовательных услуг, направленных на содействие развитию 
СМСП;
повышение технологической готовности СМСП за счет обе-
спечения решения проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возникающих у СМСП;
выявление кластерных инициатив, содействие координации 
проектов СМСП, обеспечивающих развитие территориальных 
кластеров, в том числе инновационных территориальных кла-
стеров, и обеспечения кооперации участников территориаль-
ных кластеров между собой;
проведение испытаний оборудования, технологических про-
цессов, образцов выпускаемых товаров посредством создания 
материально-технической, экономической и научной базы в 
интересах СМСП в сфере промышленного и   сельскохозяй-
ственного производства

Количество СМСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку (на-
растающим итогом), единиц 

5 315

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей) СМСП, получившими под-
держку, единиц

– 
(устанавли-

вается согла-
шением)

1.2.

Оказание информационно-аналитической, консультационной 
и организационной поддержки внешнеэкономической деятель-
ности СМСП, содействие привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных СМСП на международные рынки

Количество СМСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центра под-
держки экспорта (нарастающим ито-
гом), единиц 

123

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей) СМСП, получившими под-
держку, единиц

– 
(устанавли-

вается согла-
шением)

1.3.
Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам посред-
ством предоставления микрозаймов СМСП, осуществляющим 
деятельность на территории моногородов 

Количество получивших поддержку 
СМСП, единиц

14

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей) СМСП, получившими под-
держку, единиц

–
(устанавли-

вается согла-
шением)

2.
Региональный проект «Расширение доступа СМСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию»

2.1.

Обеспечение доступа СМСП и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки СМСП, к финансовым ресурсам по-
средством предоставления микрозаймов СМСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП

Количество получивших поддержку 
СМСП, единиц

17

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей) СМСП, получившими под-
держку, единиц

– 
(устанавли-

вается согла-
шением)

2.2.

Обеспечение доступа СМСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, к кредитным и иным фи-
нансовым ресурсам, развитию системы гарантий и поручи-
тельств по обязательствам СМСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМСП, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных до-
говорах

Объем финансовой поддержки, ока-
занной СМСП, при гарантийной под-
держке регионального гарантийного 
фонда, тыс. рублей

1 900 000

Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистриро-
ванных индивидуальных предприни-
мателей) СМСП, получившими под-
держку, единиц

– 
(устанавли-

вается согла-
шением)

3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
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№ 
п/п

Направление деятельности Результат предоставления субсидии

Значение 
результата 

предоставле-
ния субсидии

3.1.

Реализация комплексных программ по вовлечению в пред-
принимательскую деятельность и содействию созданию соб-
ственного бизнеса для каждой целевой группы, включая под-
держку создания сообществ начинающих предпринимателей 
и развитие института наставничества

Количество вновь созданных СМСП 
участниками проекта (нарастающим 
итогом), единиц 

373

Количество физических лиц – участ-
ников регионального проекта, заня-
тых в сфере малого и среднего пред-
принимательства (нарастающим 
итогом), человек 

2 024

Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой гра-
мотности и иным навыкам предпри-
нимательской деятельности (нарас-
тающим итогом), человек 

3 103

Количество физических лиц – участ-
ников регионального проекта (нарас-
тающим итогом), человек 

17 086

4.

Обеспечение доступа СМСП к финансовым ресурсам посред-
ством предоставления микрозаймов СМСП, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, на возобновление пред-
принимательской деятельности по процентной ставке не бо-
лее одного процента годовых

Количество уникальных СМСП, 
осуществляющих деятельность на 
пострадавших в результате чрезвы-
чайных ситуаций территориях и полу-
чивших финансовую поддержку

– 
(устанавли-
вается со-

глашением)

«___» __________ 20__ года /___________________/_____________________/
                                                                   (подпись руководителя)           (расшифровка подписи)

М.П.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 172-пп

«Приложение 3
к Порядку определения объема и предоставления из  
областного бюджета субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий,  
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫ-
МИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗА ______ГОД

№
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   «____»___________20__года                                                                      /__________________/     _______________________/
                                                                                                              (подпись руководителя)     (расшифровка подписи)
                                                                                                                                           М.П.».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 172-пп
 
«Приложение 4
к Порядку определения объема и предоставления  
из областного бюджета субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства

ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ  
И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

по состоянию на «____» __________ 20____ года

Наименование некоммерческой организации: ____________________________________________________

Периодичность: _____________________________________

№ 
п/п

Результат 
предоставле-
ния субсидии  
(далее – ре-

зультат) 

Наиме-
нование 

направления 
деятель-

ности 

Единица измерения  
по ОКЕИ/единица 

измерения
Плановое 
значение 

результата 

Фактически 
достигнутое 

значение 
результата по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклонения

Наименова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

______________________________________ ____________ ______________________
(наименование должности руководителя не-
коммерческой организации (уполномоченного 
лица))

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

_____________________________________ ____________ ________________________
(наименование должности исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20____ г.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ-
ЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 1, 2, 2.1, 3 СТАТЬИ 14.16, ЧАСТЯМИ 
1 – 3 СТАТЬИ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.17.1, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 
19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 19.5 И СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2016 года № 58-ОЗ «О должностных лицах органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 статьи 
14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2016, № 39, т. 1; 2018, № 4, т. 1; 2019, № 11 – 12) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 
14.17.3,»;

2) в статье 1 слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 14.17.3,»;
3) в части 1 статьи 2 слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 14.17.3,».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
30 марта 2020 года
№ 27-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010 № 20, т. 2, № 22, т. 1; 
2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57,  т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, 
№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13) изменение, дополнив ее 
пунктом 17 следующего содержания:

«17) устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-
дукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том 
числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, и требования к минимальному размеру оплаченного уставного 
капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 миллион рублей для организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания).».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
30  марта 2020 года
№ 28-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10 И 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-
данской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомо-
сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, 
№ 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 59, т. 1) следующие изменения:

1) части 3 – 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. При поступлении на областную гражданскую службу гражданина Российской Федерации, имеющего квали-

фикационный разряд и (или) классный чин федеральной государственной службы, в том числе классный чин юстиции, 
классный чин прокурорского работника, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, либо классный чин 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, первый классный чин присваивается ему в 
соответствии с замещаемой должностью областной гражданской службы в пределах группы должностей областной 
гражданской службы.

4. Если первый классный чин ниже имеющегося у областного гражданского служащего квалификационного разря-
да и (или) классного чина федеральной государственной службы, в том числе классного чина юстиции, классного чина 
прокурорского работника, дипломатического ранга, воинского или специального звания, либо классного чина государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, областному гражданскому служащему присваивается 
классный чин областной гражданской службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой 
им должности областной гражданской службы, но в пределах группы должностей областной гражданской службы, к 
которой относится замещаемая им должность.

5. При присвоении первого классного чина учитывается продолжительность пребывания в квалификационном раз-
ряде и (или) классном чине федеральной государственной службы, в том числе классном чине юстиции, классном чине 
прокурорского работника, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, либо классном чине государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации.»;

2) в статье 11:
в части 2 слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается»;
в части 3 слова «может быть присвоен» заменить словом «присваивается».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
30 марта 2020 года
№ 29-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 марта 2020 года                                                                                 № 60-уг
Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных команд 
Российской Федерации, занявшим призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 
2020 в г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам

В целях адресного поощрения спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации, занявших 
призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне (Швейцария), и их тренеров, руководствуясь 
пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации, занявшим призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в  
г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации, занявшим призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне 
(Швейцария), и их тренерам (прилагается).

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

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области 
от 20 марта 2020 года № 60-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ – ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ 

СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА III ЗИМНИХ 
ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2020В Г. ЛОЗАННЕ (ШВЕЙЦАРИЯ), И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок назначения и выплаты в 2020 году премий Губерна-
тора Иркутской области спортсменам – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые 
места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020в г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам (далее – премии).

2. Премии являются социальными выплатами и назначаются спортсменам – членам спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, занявшим призовым места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне (Швейца-
рия), и их тренерам (далее соответственно – спортсмены, при совместном упоминании – спортсмены и их тренеры).

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию работы 
по назначению и выплате премий спортсменам и их тренерам является министерство спорта Иркутской области (далее – 
министерство).

4. Назначение премий спортсменам и их тренерам осуществляется при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

1) завоевание спортсменами призовых мест на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне (Швейца-
рия) (далее – призовые места);

2) постоянное или преимущественное проживание спортсменов и их тренеров на территории Иркутской области.
5. Размеры премий составляют (с учетом налога на доходы физических лиц):
1) спортсмену, занявшему первое место, – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего первое место, – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
3) спортсмену, занявшему второе место, – 200 000 (двести тысяч) рублей;
4) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего второе место, – 200 000 (двести тысяч) рублей;

5) спортсмену, занявшему третье место, – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
6) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего третье место, – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 
6. Премии выплачиваются единовременно каждому спортсмену и его тренеру. При наличии у спортсмена двух и более 

тренеров размер премии распределяется между ними в равных долях. 
В случае завоевания спортсменом двух и более призовых мест премия выплачивается спортсмену за каждое при-

зовое место. Тренеру, подготовившему спортсмена, занявшему призовое место (места), премия выплачивается за каждую 
медаль в дисциплине.

7. Для назначения премии спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера в срок до 30 марта 2020 
года представляет в министерство следующие документы:

1) заявление о назначении премии с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для 
последующего перечисления премии;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрацион-
ном учете по месту жительства – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания 
спортсмена, его тренера на территории Иркутской области);

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя спортсмена, его тренера, – в 
случае обращения представителя спортсмена, его тренера;

4) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
5) дипломы, свидетельства, грамоты или иные документы, подтверждающие завоевание призового места (мест), – 

для спортсмена;
6) выписка из протокола III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 в г. Лозанне (Швейцария), заверенная обще-

российской спортивной федерацией по виду спорта, – для тренера.
8. Спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера вправе представить документ, указанный в 

подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения. Если такой документ не был представлен спортсменом, его тренером либо 
представителем спортсмена, его тренера, указанный документ и (или) информация запрашивается министерством в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответ-
ственное за прием документов в министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

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

10. Документы регистрируются в журнале регистрации документов лицом, ответственным за прием документов в 
министерстве, в день их поступления в министерство.

Днем обращения за назначением премии считается дата регистрации документов в министерстве.
11. Министерство в течение одного рабочего дня со дня поступления документов осуществляет их рассмотрение и 

принимает решение о назначении премии спортсмену, его тренеру либо об отказе в назначении премии спортсмену, его 
тренеру. 

12. Основаниями отказа в назначении премии являются:
1) несоответствие категории, указанной в пункте 1 настоящего Положения;
2) несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения;
3) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, за исключением документа, указанного в пун-

кте 8 настоящего Положения;
4) нарушение срока предоставления документов, установленного пунктом 7 настоящего Положения.
13. В случае принятия решения об отказе в назначении премии спортсмену, его тренеру министерство в течение од-

ного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет по почтовому адресу, указанному в заявлении 
о назначении премии, письменное уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.

В случае принятия решения о назначении премии спортсмену, его тренеру министерство в течение одного рабочего 
дня со дня принятия соответствующего решения осуществляет подготовку проекта правового акта Губернатора Иркутской 
области о назначении премий спортсменам и их тренерам.

14. Информация о назначении премий спортсменам и их тренерам размещается на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней со дня принятия правового акта 
Губернатора Иркутской области о назначении премий спортсменам и их тренерам.

15. Выплата премий осуществляется министерством в срок не позднее 31 декабря 2020 года путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, указанный спортсменом, его тренером в заявлении 
о назначении премии.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2020 года                                                                                № 166-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации «О недрах», 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 изменение в абзац седьмой пункта 5 Положения о порядке оформления, государственной регистрации и 

выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23 декабря 2008 года № 122-пп, изложив его в следующей редакции:

«Вторая буква: «П» - поисковая лицензия (лицензия для геологического изучения в целях поисков и оценки место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод); «Э» - эксплуатационная лицензия (лицензия для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для разведки и добычи подземных вод); «Р» - лицензия на условиях предпринимательского риска (для 
осуществления по совмещенной лицензии геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи); «Г» - ис-
пользование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля 2019 года № 109-пп «О порядке добычи 
подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими некоммерческими товарище-
ствами для целей хозяйственно-бытового водоснабжения» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в индивидуальном заголовке слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения или технического»;

2) в пункте 1 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технического»;

3) в Порядке добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами и (или) огородническими 
некоммерческими товариществами для целей хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденном постановлением:

в индивидуальном заголовке слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или технического»;

в пункте 1 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технического»;

в пункте 3 слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
или технического»;

в пункте 4 слова «проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр» заменить словами «проведения 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр».

3. Внести в Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения без проведе-
ния аукциона, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 254-пп  
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в подпункте «е» слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи»;
в подпункте «ж» слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
в подпункте «и» слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения или технического»;
2) в абзаце десятом подпункта «в» пункта 3 слова «(при наличии)» исключить;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение Комиссии об отказе в предоставлении права пользования участком недр местного значения без про-

ведения аукциона принимается в случае несоответствия документов и сведений требованиям, установленным настоящим 
Порядком, а также требованиям по рациональному использованию и охране недр, установленным Законом Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;

4) в приложении 6 к Порядку:
в индивидуальном заголовке слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи»;
в абзаце первом слова «для добычи» заменить словами «для разведки и добычи»;
5) в приложении 7 к Порядку:
в индивидуальном заголовке слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
в абзаце первом слова «и их добычи» заменить словами «, их разведки и добычи»;
6) в приложении 9 к Порядку:
в индивидуальном заголовке слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения или технического»;
в абзаце первом слова «хозяйственно-бытового» заменить словами «питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения или технического»;
7) в пункте 3 приложения 10 к Порядку слово «Нижнеудинский» исключить.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора  Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВЛЕНИЯ 
(УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября  2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016, 
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок, за исключением семей, 
указанных в пункте 5 настоящей части» заменить словами «по 31 декабря 2017 года родился третий или последующий 
ребенок»;

2) в пункте 2 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 декабря 2022 года»;
3) в пункте 3 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 декабря 2022 года»;
4) в пункте 4 слова «по 31 декабря 2021 года, за исключением семей, указанных в пункте 5 настоящей части» заме-

нить словами «по 31 декабря 2017 года»;
5) в пункте 5 слова «31 декабря 2019 года» заменить словами «31 декабря 2022 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
1 апреля 2020 года
№ 30-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2020 года                                                                               № 167-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесе-
нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных цен-
ностей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие куль-

туры» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 
815-пп.»;

2) в абзаце третьем пункта 4 слово «приложением» заменить словами «приложением 1»;
3) в пункте 7:
подпункт 5 изложить в следующей реакции:
«5) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на день представления документов;»;

дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) получатель обязуется представить отчетность в соответствии с настоящим Положением.»;
4) пункт 9 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) письменное обязательство представить отчетность в соответствии с настоящим Положением.»;
5) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Результатом предоставления субсидии является масштабность культурной деятельности по реализации проекта 

как охват результатами культурной деятельности жителей муниципальных образований Иркутской области, значение кото-
рого устанавливается в соглашении.»;

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий заключает 

с получателями соглашения в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 
Иркутской области.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.»;

7) пункт 181 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Получатель в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за годом предоставления субсидий, представляет в 

министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, определенной приложением 2 к на-
стоящему Положению.»;

8) абзац второй пункта 21 изложить в следующей реакции:
«В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, недо-
стижения результата предоставления субсидии, указанного в пункте 171 настоящего Положения, министерство направляет 
получателю требование о возврате полученных субсидий в течение 30 календарных дней со дня выявления указанных 
фактов. Субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней со дня направления министерством указанного тре-
бования.»;

9) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соот-

ветствии с порядком, определенным министерством.»;
10) в нумерационном заголовке приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
11) дополнить приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 19 марта 2020 года № 167-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в свя-
зи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных цен-
ностей

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО СОХРАНЕНИЮ, 
СОЗДАНИЮ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ОСВОЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

по состоянию на ______________________ 20 ___ года

Наименование получателя субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ,  
оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей (далее – субсидия):  

_________________________________________________________

Результат предоставления 
субсидии  

(далее – результат)

Плановое значе-
ние результата

Достигнутое значение 
результата по состоянию на 

отчетную дату

Процент вы-
полнения

Причина отклонения

1 2 3 4 5
Масштабность культурной 

деятельности

«____»__________20__года  _____________ _______________________                    
           (дата составления)          (подпись)          (расшифровка подписи)
                                                                                                                               М.П.
                                                                                                                  (при наличии печати)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2020 года                                                                                № 68-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о резерве управленческих кадров Иркутской области и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Иркутской области

В целях совершенствования государственного и муниципального управления, формирования резерва управленческих 
кадров для исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и организаций приоритетных сфер экономики Иркутской области, руководству-
ясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области (прилагается) (далее – Положение).  
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 462-п «О Положении о резерве управ-

ленческих кадров Иркутской области»;
2) постановление Губернатора Иркутской области от 27 марта 2009 года № 66-п «О внесении изменений в Положение 

о резерве управленческих кадров Иркутской области»; 
3) указ Губернатора Иркутской области от 2 июля 2013 года № 216-уг «О внесении изменений в Положение о резерве 

управленческих кадров Иркутской области»; 
4) указ Губернатора Иркутской области от 23 июля 2014 года № 222-уг «О внесении изменения в Положение о резерве 

управленческих кадров Иркутской области»;
5) пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 6 августа 2018 года      № 155-уг «О внесении изменения в По-

ложение о резерве управленческих кадров Иркутской области и признании утратившими силу постановления Губернатора 
Иркутской области от 16 октября 2008 года № 389-п и отдельных положений правовых актов Губернатора Иркутской об-
ласти».

3. Действие положения пункта 29 Положения не распространяется на граждан Российской Федерации, включенных в 
резерв управленческих кадров Иркутской области до вступления в силу настоящего указа.

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

5. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 30 марта 2020 года № 68-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕЗЕРВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования и использования резерва управленческих ка-
дров Иркутской области (далее – резерв управленческих кадров), в том числе отдельные вопросы работы Комиссии при 
Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (далее - Комиссия), по 
формированию и ведению указанного резерва.

2. Резерв управленческих кадров формируется Комиссией для замещения следующих групп целевых управленческих 
должностей (далее – целевые должности):

1) составляющих структуру Правительства Иркутской области и руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, не входящих в структуру Правительства Иркутской области;

2) глав муниципальных образований Иркутской области и глав местных администраций, назначаемых на указанную 
должность по контракту;

3) руководителей государственных предприятий Иркутской области и учреждений Иркутской области с долей соб-
ственности Иркутской области 25 и более процентов, перечень которых утверждается решением Комиссии (далее - госу-
дарственные предприятия и учреждения).

Порядок замещения указанных в настоящем пункте целевых должностей определяется законодательством и настоя-
щим Положением не регулируется.

3. Резерв управленческих кадров формируется с целью повышения качества кадрового состава системы государ-
ственного управления Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, включая государственные предприятия и учреждения, а также с целью раскрытия потенциала наиболее перспек-
тивных и талантливых руководителей.

4. Основными задачами формирования резерва управленческих кадров являются:

обеспечение своевременного подбора претендентов на должности, для замещения которых формируется резерв 
управленческих кадров, из числа руководителей, обладающих наиболее высоким управленческим потенциалом;

осуществление планомерной подготовки и профессионального развития управленческих кадров;
создание условий для развития кадрового потенциала системы государственного управления и местного самоуправ-

ления в стратегической перспективе, включая развитие кадрового потенциала государственных предприятий и учрежде-
ний.

5. Работа с резервом управленческих кадров осуществляется на основе следующих принципов:
принцип единства подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, включенных в резерв управленче-

ских кадров, к их подготовке и личностно-профессиональному развитию, направлениям и способам эффективной реали-
зации резерва управленческих кадров;

принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых должностей;
принцип комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управ-

ленческих кадров, на основе анализа совокупности всех составляющих управленческого потенциала, а также факторов, 
влияющих на его развитие, с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала личностно-про-
фессионального развития;

принцип постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров;

добровольности включения в резерв управленческих кадров.
6. Резерв управленческих кадров представляет собой сформированную в установленном настоящим Положением 

порядке группу граждан Российской Федерации, обладающих необходимыми профессиональными и личностными каче-
ствами для назначения на целевые должности, определенные в пункте 2 настоящего Положения.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

7. Организация работы по формированию и ведению резерва управленческих кадров для замещения целевых долж-
ностей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется самостоятельным структурным 
подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам государствен-
ной гражданской службы и кадрам (далее - подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы и кадрам).

8. Организация работы по формированию и ведению резерва управленческих кадров для замещения целевых долж-
ностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется самостоятельным структурным 
подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам региональной 
политики (далее - подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопро-
сам региональной политики).

9. Организация работы по формированию и ведению резерва управленческих кадров для замещения целевых долж-
ностей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется министерством экономического 
развития Иркутской области.

10. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области (самостоятельные структурные подразделения 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области), указанные в пунктах 7, 8, 9 настоящего Положения, 
обеспечивают хранение и использование персональных данных кандидатов и лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и иными требованиями, кото-
рые устанавливаются с учетом конфиденциальности полученной информации.

11. Координацию исполнительных органов государственной власти Иркутской области по формированию резерва 
управленческих кадров осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в том 
числе взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, иными государственны-
ми органами и организациями по вопросам формирования резерва управленческих кадров, обобщает, систематизирует 
информацию о лицах, состоящих в резерве управленческих кадров.

12. Подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам ре-
гиональной политики, министерство экономического развития Иркутской области ежеквартально, не позднее 15 числа 
последнего месяца соответствующего квартала, представляют в подразделение аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы и кадрам сведения о лицах, 
включенных в резерв управленческих кадров на целевые должности, указанные соответственно в подпунктах 2, 3 пункта 
2 настоящего Положения.

13. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет обработку сведений, 
предусмотренных пунктом 12 настоящего Положения, и по запросу представляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров в сроки, установленные 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Глава 3. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ, СРОК НАХОЖДЕНИЯ В РЕЗЕРВЕ 
 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

14. Претендовать на включение в резерв управленческих кадров для замещения целевых должностей вправе гражда-
не Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным законодательством для замещения соответствующих целевых должностей.

15. В зависимости от группы целевых должностей резерва управленческих кадров и специфики целевых должностей, 
для замещения которых он предназначен, к кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих кадров 
(далее – кандидат), предъявляются требования к уровню образования, стажу и опыту работы на соответствующих целевых 
должностях, возрасту, а также другие необходимые требования, установленные законодательством.

16. При формировании резерва управленческих кадров учитывается участие кандидатов во Всероссийском открытом 
конкурсе «Лидеры России», реализуемом в рамках проекта «Россия – страна возможностей», а также в специальных про-
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граммах, проектах и мероприятиях, реализуемых на федеральном, региональном или местном уровнях с целью выявления 
и личностно-профессионального развития перспективных руководителей. Результаты участия в таких программах, про-
ектах и мероприятиях учитываются в итоговой оценке кандидатов, предусмотренной Методикой отбора кандидатов для 
включения в резерв управленческих кадров, утвержденной решением Комиссии.

17. Документы на кандидатов представляются:
1) в подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам госу-

дарственной гражданской службы и кадрам - для замещения целевых должностей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
2 настоящего Положения;

2) в подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам регио-
нальной политики - для замещения целевых должностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения;

3) в министерство экономического развития Иркутской области - для замещения целевых должностей, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения.

18. Субъектами выдвижения кандидатов (далее – субъекты выдвижения) являются:
1) лица, замещающие государственные должности Иркутской области;
2) руководители органов государственной власти Иркутской области;
3) руководящие органы политических партий, молодежных и иных общественных объединений (их региональных отде-

лений) в соответствии со своей компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих общественных объединений, 
или лица, осуществляющие руководство деятельностью указанных руководящих органов;

4) руководители государственных предприятий и учреждений.
19. Кандидаты могут самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в резерв управленческих кадров.
20. Субъекты выдвижения представляют следующие документы на кандидатов:
1) личное заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) письменное согласие на обработку его персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

ложению;
3) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на заседание Комиссии);
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность кандидата;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

6) заключение психофизиологического обследования кандидата. 
Направление кандидатов на психофизиологическое обследование осуществляется подразделением аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров. Принятие бюджетных обязательств для организации психофизиологического обследования кандидатов осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области на очередной финансовый год;

7) рекомендацию от субъекта выдвижения, в которой характеризуются деловые, профессиональные и личностные 
качества кандидата, с указанием целевой должности, на которую он может быть назначен (в свободной форме).

21. Кандидаты, изъявившие желание самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру в резерв управленческих кадров, 
представляют документы, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 20 настоящего Положения, а также отзыв (поручительство) 
от организации или лица, занимающего руководящую должность в соответствующей сфере деятельности, позволяющей 
дать качественную оценку уровня личных и профессиональных компетенций кандидата.

22. Представление кандидатом документов не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа в их приеме.

23. После подачи документов кандидатом исполнительный орган государственной власти Иркутской области (само-
стоятельные структурные подразделения исполнительных органов государственной власти Иркутской области), указанные 
в пунктах 7, 8, 9 настоящего Положения, осуществляют проверку кандидата на соответствие квалификационным требова-
ниям, установленным законодательством для замещения соответствующей целевой должности.  

24. Кандидат не допускается на заседание Комиссии для участия в отборе в случае его несоответствия квалификаци-
онным требованиям, установленным законодательством для замещения соответствующей целевой должности, и инфор-
мируется исполнительным органом государственной власти Иркутской области (самостоятельными структурными подраз-
делениями исполнительных органов государственной власти Иркутской области), указанными в пунктах 7, 8, 9 настоящего 
Положения, о причинах отказа в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

25. Кандидаты, допущенные к участию в отборе, не позднее чем за 5 календарных дней информируются подраз-
делением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по вопросам государственной 
гражданской службы и кадрам о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии.

26. Информирование кандидатов осуществляется в письменной форме, включая информирование посредством СМС-
сообщений, сообщения посредством электронной почты, в случае согласия кандидата на уведомление таким образом и 
при фиксации факта отправки и доставки сообщения адресату.

27. Решение о включении кандидатов в резерв управленческих кадров принимается Комиссией. В соответствии с 
решениями Комиссии о включении в резерв управленческих кадров формируется список лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров.

28. Кандидат не может быть включен в резерв управленческих кадров при наличии обстоятельств, препятствующих 
в соответствии с федеральным законом или законом Иркутской области замещать соответствующую целевую должность.

29. Срок нахождения в резерве управленческих кадров составляет пять лет.
По решению Комиссии с учетом динамики личностно-профессионального развития лица, включенного в резерв управ-

ленческих кадров, на основании личного заявления срок его нахождения в резерве управленческих кадров может быть 
продлен на срок до 5 лет.

Глава 4.  ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

30. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и 
иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

31. Состав Комиссии утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
32. Комиссия осуществляет следующие функции по формированию и ведению резерва управленческих кадров:
1) рассматривает предложения по совершенствованию порядка формирования и эффективного использования резер-

ва управленческих кадров, а также предложения по вопросам подготовки управленческих кадров;
2) оценивает кандидатов на основании документов, представленных ими, а также на основе оценочных процедур с 

использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Феде-
рации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, тестирование и иные методы оценки по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по целевой должности; 

3) рассматривает в пределах своей компетенции документы, связанные с принятием решения Комиссии по вопросу о 
включении кандидата в резерв управленческих кадров;

4) принимает решение о включении (об отказе во включении) кандидатов в резерв управленческих кадров по резуль-
татам голосования членов Комиссии, об исключении кандидатов из кадрового резерва по основаниям, предусмотренным 
настоящим Положением;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.
33. Для осуществления своих функций Комиссия имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления и иных муниципальных органов муниципальных образований Иркутской области, организаций, 
граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления деятельности Комиссии;

2) утверждать Порядок работы Комиссии, Методику и критерии отбора кандидатов для включения в резерв управ-
ленческих кадров;

3) создавать по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, рабочие и экспертные группы;
4) приглашать на свои заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других 
организаций;

5) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ орга-
низации, а также ученых и специалистов;

6) пользоваться в установленном порядке банками данных и средствами связи исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области;

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
34. При осуществлении своих функций Комиссия обязана:
1) обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в документах, представленных кандидатами для 

включения в резерв управленческих кадров;
2) принимать обоснованное решение по вопросу включения (исключения) кандидатов в резерв управленческих ка-

дров.
35. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется подразделением аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по вопросам государственной гражданской службы и кадрам.

Глава 5. ПОДГОТОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

36. Для подготовки и личностно-профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров, ап-
паратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области разрабатывается соответствующий план 
мероприятий.

Данный план утверждается руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по согласованию с министерством экономического развития Иркутской области.

37. Лица, включенные в резерв управленческих кадров, осуществляют личностно-профессиональное развитие в сле-
дующих формах: участие в специальных программах подготовки, включая дополнительное профессиональное образова-
ние, стажировки, участие в семинарах, конференциях, форумах, тренингах, участие в проектной и экспертной деятельно-
сти, самоподготовка и другие формы подготовки.

38. Результаты личностно-профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров, учитыва-
ются при принятии решения о продлении срока нахождения в резерве управленческих кадров, а также при назначении на 
целевые должности.

39. Основными направлениями использования резерва управленческих кадров являются:
1) назначения лиц, включенных в резерв управленческих кадров, на вакантные целевые должности, вышестоящие 

должности, в том числе перемещения между целевыми должностями для оптимального распределения кадровых ресурсов 
по уровням и сферам государственного и муниципального управления;

2) реализация с привлечением лиц, включенных в резерв управленческих кадров, наиболее значимых проектов, про-
грамм и мероприятий, направленных на совершенствование государственной политики в различных сферах жизнедеятель-
ности Иркутской области, государства и общества.

Глава 6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

40. Основаниями исключения из резерва управленческих кадров являются:
1) личное заявление;
2) назначение из резерва управленческих кадров на целевую должность;
3) предоставление кандидатом недостоверных сведений при включении его в резерв управленческих кадров;
4) возникновение или обнаружение обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством замещать 

целевую должность;
5) смерть лица, включенного в резерв управленческих кадров, либо признание лица, включенного в резерв управ-

ленческих кадров, безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
6) признание лица, включенного в резерв управленческих кадров, недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
7) осуждение к наказанию, исключающему возможность поступления на целевую должность, по приговору суда, всту-

пившему в законную силу;
8) утрата гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства другого государства, если иное не пред-

усмотрено международным договором Российской Федерации;
9) признание полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выдан-

ным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

10) отказ от участия в мероприятиях по профессиональному развитию, проводимых в рамках работы с резервом 
управленческих кадров;

11) истечение срока нахождения в резерве управленческих кадров.
41. Исключение из резерва управленческих кадров на основании подпунктов 1 - 9 пункта 40 настоящего Положения 

производится в соответствии с Порядком работы Комиссии.
42. Решение об исключении из резерва управленческих кадров на основании подпунктов 10 - 11 пункта 40 настоящего 

Положения принимается Комиссией.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

Приложение 1 
к Положению о резерве управленческих кадров  
Иркутской области

Типовая форма
Председателю комиссии при Губернаторе Иркутской 
области по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров 

от гр.______________________________________
__________________________________________
                                    (Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу:
Почтовый индекс ____________________________
Город (район) _______________________________
Улица, дом, квартира _________________________
Тел. рабочий ________________________________
Тел. моб. ___________________________________
Адрес эл. почты ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих кадров Иркутской области для за-
мещения должности 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
(полное наименование должности)

 Настоящим заявлением даю согласие на уведомление меня о дате, месте и времени проведения заседания ко-
миссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров и результатах 
решения Комиссии посредством СМС-сообщений на номер мобильного телефона

  13  

Приложение 1                                                                 
к Положению о резерве 
управленческих кадров Иркутской 
области 

Типовая форма 
Председателю комиссии при Губернаторе 
Иркутской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров  
 
от гр.__________________________________ 
______________________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 
проживающего (ей) по адресу: 
Почтовый индекс ____________________________ 
Город (район) _______________________________ 
Улица, дом, квартира _________________________ 
Тел. рабочий ________________________________ 
Тел. моб. ___________________________________ 
Адрес эл. почты _____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в резерв управленческих 
кадров Иркутской области для замещения должности  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 

(полное наименование должности) 
 
 Настоящим заявлением даю согласие на уведомление меня о дате, месте и времени 
проведения заседания комиссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров и результатах решения Комиссии посредством 
СМС-сообщений на номер мобильного телефона 
                    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
                    │+7│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
                    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
или   сообщения   посредством   электронной почты   на   адрес   электронной   почты 
____________________________________________________________________________. 

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона (адрес 
электронной почты), любого оператора сотовой связи, действующего на территории 
Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что по указанному мною номеру мобильного телефона (адресу 
электронной почты) отсутствует блокировка на входящие СМС-сообщения (сообщения) с 
коротких номеров и буквенных адресов. 

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения (сообщения), поступающие 
на указанный мною в настоящем заявлении номер мобильного телефона (адрес 
электронной почты) от абонента: 
_______________________________________________________________________ 

С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного телефона 
(адрес электронной почты) соответствующего СМС-сообщения (сообщения) я считаюсь 
уведомленным надлежащим образом. 

или   сообщения   посредством   электронной почты   на   адрес   электронной   почты
____________________________________________________________________________.
Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона (адрес электронной почты), любого опе-

ратора сотовой связи, действующего на территории Российской Федерации.
Я подтверждаю, что по указанному мною номеру мобильного телефона (адресу электронной почты) отсутствует бло-

кировка на входящие СМС-сообщения (сообщения) с коротких номеров и буквенных адресов.
Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения (сообщения), поступающие на указанный мною в настоящем 

заявлении номер мобильного телефона (адрес электронной почты) от абонента:
_______________________________________________________________________
С момента поступления на указанный мною выше номер мобильного телефона (адрес электронной почты) соответ-

ствующего СМС-сообщения (сообщения) я считаюсь уведомленным надлежащим образом.
В случае изменения указанного в настоящем заявлении номера мобильного телефона (адреса электронной почты) 

обязуюсь своевременно уведомить конкурсную комиссию.

______________   _____________________   __________________________________
        дата                                            подпись                                                                 Ф.И.О.

Приложение 2
к Положению о резерве управленческих кадров 
Иркутской области

Типовая форма

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)
основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
являющийся (нужное отметить):

 � субъектом персональных данных;
 � представителем следующего субъекта персональных данных:

___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)
проживающего (ей) по адресу _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
основной документ, удостоверяющий личность _________________________ __________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
действующий(ая) на основании ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных дан-

ных)
в соответствии со статьями 9 – 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим подтверждаю, что даю согласие__________________________________________________________, нахо-
дящемуся по адресу: ________________________(далее - аппарат), на обработку в целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием в отборе на включение в резерв управленческих кадров 
Иркутской области (далее – резерв управленческих кадров) и включением в резерв управленческих кадров, следующих 
персональных данных субъекта персональных данных:

1) фотография;
2) фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества;
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) сведения о гражданстве, в том числе о предыдущем гражданстве, иных гражданствах;
6) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес фактического проживания);
7) номер телефона или сведения о других способах связи;
8) вид, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего указанный 

документ, дата его выдачи;
9) сведения о семейном положении, наличии (отсутствии) детей;
10) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке и (или) повышении квалификации;
11) сведения о наличии (отсутствии) ученой степени, ученого звания;
12) сведения о владении иностранными языками;
13) сведения о наличии (отсутствии) судимости;
14) сведения об оформленных допусках к государственной тайне;
15) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
16) сведения о трудовой (служебной) деятельности; 
17) сведения о присвоенном классном чине государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специ-

альном звании, классном чине муниципальной службы, а также квалификационном разряде государственной или муници-
пальной службы;

18) идентификационный номер налогоплательщика;
19) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
20) сведения об отношении к воинской обязанности, в том числе сведения о наличии (отсутствии) воинского звания;
21) серия, номер заграничного паспорта, наименование органа, выдавшего указанный документ, дата его выдачи;
22) сведения о пребывании за пределами территории Российской Федерации;

23) сведения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
24) персональные данные близких родственников (в том числе бывших), а также предоставленные по инициативе 

субъекта персональных данных персональные данные свойственников:
1) степень родства (свойства);
2) фамилия, имя, отчество;
3) число, месяц, год рождения;
4) место рождения;
5) место работы (наименование и адрес организации), должность;
6) адрес места жительства (адрес регистрации по месту жительства и (или) адрес фактического проживания);
25) результаты психофизиологического обследования в резерв управленческих кадров (заключение психофизиоло-

гического обследования);
26) дата включения в резерв управленческих кадров и реквизиты решения Комиссии при Губернаторе Иркутской 

области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров о включении в резерв управленческих кадров;
27) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, необходимые для обработки аппаратом в указанных целях, то есть на 
совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение.

Также в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с участием в от-
боре на включение в резерв управленческих кадров и включением в резерв управленческих кадров даю согласие на пере-
дачу указанных мною персональных данных Аппарату Правительства Российской Федерации, Министерству цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, аппарату полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном окру-
ге, и размещение их в базе данных федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации». Я согласен (на), 
что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям государственных органов, государственных 
корпораций, а также организаций, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, для решения 
задач привлечения, отбора, профессионального развития и движения кадров в системе государственного управления.

Настоящее согласие действует с «____» ___________ 20 __ года.
Настоящее согласие дано мной на срок пять лет. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________________        _____________ «___» ________ 20 _ г.
(Ф.И.О. субъекта персональных   (подпись)
данных или его представителя)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2020 года                                                                                № 81-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и в связи с 

празднованием 75-й годовщины Победы наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ветеранов Великой 
Отечественной войны:

БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Декабрину Матвеевну, Баяндаевский район;

ГАЛИЧИНА Анатолия Дмитриевича, Куйтунский район;

ГАНИНА Ивана Пантелеевича, город Бодайбо;

ЕГОРОВУ Валентину Яковлевну, город Зима;

ЕРОХИНУ Ольгу Николаевну, город Нижнеудинск;

ИЛЬИНУ Гельфахиру Габдуловну, Тайшетский район;

КОНДРАТЬЕВА Алексея Кирилловича, Зиминский район;

КОРНИЛОВУ Любовь Николаевну, город Иркутск;

МАРКОВСКОГО Василия Сидоровича, город Усть-Илимск;

МАШНЕВА Ивана Григорьевича, Тулунский район;

НОВИКОВУ Тамару Ефимовну, город Тулун;

ТАДВАШКИНУ Марию Михайловну, Ольхонский район;

ТАРАСОВА Александра Филипповича, Усть-Илимский район;

ТЕТЕРИНА Афанасия Родионовича, Киренский район;

ШИПУЛИНУ Галину Романовну, город Иркутска.

2. За достижения в общественной сфере деятельности и в связи со 100-летием Иркутской областной комсомольской 
организации поощрить членов Иркутской региональной общественной организации – движение «Ветераны комсомола»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУРЦЕВА 
Юрия Владимировича 

- председателя Ангарского отделения;

ЗУЕВУ 
Татьяну Викторовну 

- члена Братского отделения;

КРУГЛОВА 
Виктора Кузьмича;
МИХНО 
Геннадия Ивановича 

-
заместителя председателя Координационного совета;

МИШАЛКИНУ 
Наталью Викторовну 

- члена координационного совета Усть-Илимского отделения;

ОБОГОЕВА 
Сергея Григорьевича 

- члена Усть-Ордынского отделения;

ОСТРОВСКОГО 
Валерия Викторовича;
ПАШКОВА 
Бориса Владимировича 

-
председателя совета Черемховского отделения, члена Координационного со-
вета;

ЧИКОТЕЕВУ 
Лидию Георгиевну

- члена Усть-Ордынского отделения;

ЯКИМЕНКО 
Сергея Ефимовича 

- председателя Нижнеудинского отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУНИНУ
Александру Ивановичу 

- заместителю председателя совета Шелеховского отделения;

ВАНТЕЕВОЙ 
Ольге Владимировне;
ГАНЗУЛЕ 
Сергею Петровичу  

- члену Усть-Ордынского отделения;

КОКОШНИКОВОЙ Антонине Владимировне - члену Ангарского отделения;
КОРОЛЕВОЙ 
Галине Николаевне 

- ответственному секретарю Нижнеудинского отделения;

КРАПИВИНОЙ 
Наталье Валентиновне;
КУРОПТЕВОЙ 
Людмиле Александровне 

- члену Координационного совета;

ЛЕМЕШКО 
Виктору Ивановичу 

- председателю Бодайбинского отделения;

ЛОСЕВОЙ 
Ирине Анатольевне 

- члену Усть-Кутского отделения;

МАКЕЕВОЙ 
Любови Николаевне;
МАТВЕЕВУ 
Сергею Аркадьевичу

- члену Усть-Илимского отделения;

НЕПЛЮЕВОЙ 
Любови Анатольевне 

- члену Усть-Илимского отделения;

НОСОВУ 
Александру Владимировичу 

- члену Нижнеилимского отделения;

ПАНОВУ 
Сергею Николаевичу;
ПЕРОВУ 
Валерию Федоровичу;
РЫКОВУ 
Валерию Степановичу

- члену Саянского отделения;

РЯБЦОВСКОЙ 
Ольге Ивановне 

- члену совета Черемховского отделения;

СИЛИВОНЧИКУ Александру Моисеевичу - члену Братского отделения;
СОКОВНИНОЙ 
Светлане Анатольевне;
ТАБИНАЕВУ 
Николаю Прокопьевичу 

- члену Усть-Ордынского отделения.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу и в связи с 95-летием со дня образования общественной организации членов Иркутской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДМИТРИЕВУ 
Ольгу Сергеевну 

-
секретаря Ангарской местной организации;

ЛОПАТИНУ 
Марину Григорьевну

- секретаря Зиминской местной организации;

СТЕПАНОВУ
Светлану Алексеевну 

-
председателя Усольской местной организации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗУЕВОЙ 
Елене Викторовне 

-
менеджеру по экономике и персоналу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Иркутское предприятие «Бытовик»;

НАЛОБИНОЙ 
Валентине Никифоровне 

- председателю Усть-Илимской местной организации;

СТОРОЖЕНКО 
Любови Васильевне 

- председателю Тулунской местной организации;

ТАРАСОВОЙ 
Надежде Анатольевне 

-
заведующей складом Общества с ограниченной ответственностью 
«Иркутское предприятие «Бытовик»;

ХОДАКОВОЙ
Евгении Александровне 

- реабилитологу.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной деятельности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОНОВУ 
Ларису Александровну 

-
члена Иркутской областной общественной организации «Солдатские 
матери Прибайкалья»;

ГАБИДУЛИНУ 
Нину Александровну 

-
жителя Осинского района;

МИХАЙЛОВУ 
Валентину Лаврентьевну 

-
заместителя председателя Нижнеудинского отделения Иркутской об-
ластной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский союз сельских женщин»;

ХИНГЕЕВА 
Вениамина Трофимовича

-
начальника отдела по национальным видам спорта управления по со-
хранению и развитию национальной самобытности администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАКСИМОВУ 
Виктору Максимовичу

-

члену организационно-методической комиссии Совета Иркутской 
областной общественной организации Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

ШЕРИНОЙ 
Татьяне Александровне 

-
члену Иркутского общественного городского женского движения 
«Женсовет».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев      



20 АПРЕЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 42 (2094)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация14

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2020 года                                                                                № 82-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 23 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

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

связи с Днем медицинского работника поощрить:
1) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЧЕШКОВУ 
Наталью Борисовну 

- медицинскую сестру поликлинического отделения;

СКРЫННИК 
Ангелину Сергеевну 

- медицинскую сестру отделения радиотерапии № 3;

ЭРГАШЕВУ 
Веру Николаевну 

- медицинскую сестру процедурной отделения радиотерапии № 3;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕРЕБРЯКОВОЙ 
Лидии Николаевне 

- старшей медицинской сестре отделения радиотерапии № 3;

ФИЛИП 
Галине Петровне 

- медицинской сестре поликлинического отделения;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЯЗЬМИНОЙ 
Вере Ивановне -

врачу-педиатру отделения организации медицинской помощи не-
совершеннолетним в образовательных организациях (Детской по-
ликлиники);

КОСАЧЕВОЙ 
Татьяне Юрьевне 

-
медицинской сестре приемно-смотрового кабинета (фильтр-бокс) 
(Детской поликлиники);

МАКАРОВОЙ 
Елене Витальевне

-
врачу-аллергологу-иммунологу кабинета врача-аллерголога-имму-
нолога консультативно-диагностического отделения (Детской по-
ликлиники);

ХУСАИНОВОЙ 
Людмиле Степановне 

- фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории;

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛЕБЕДЕВУ 
Татьяну Геннадьевну 

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

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БРАГИНОЙ
Нине Урховне 

-
медицинской сестре диетической общебольничного медицинского 
персонала;

ПОКРОВСКОЙ
Ирине Эдуардовне 

- врачу-эпидемиологу эпидемиологического отдела;

ЧЕРНЕНКО 
Надежде Владимировне

-
медицинской сестре палатной педиатрического отделения (для де-
тей до 1 года);

4) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поли-
клиника № 4» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОЛГУШИНОЙ
Татьяне Германовне 

-
медицинской сестре отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях;

ШТЫРКИНОЙ 
Наталье Геннадьевне 

- врачу-стоматологу-терапевту;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВУ 
Ирину Владимировну 

-
фельдшера организационно-методического кабинета областного 
государственного бюджетного учреждения «Тулунская городская 
больница»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Людмиле Михайловне 

-

заведующей стоматологическим отделением, врачу-стоматологу 
поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»;

БАНЩИКОВОЙ 
Галине Молонтоевне 

-

фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

ИБРАГИМОВОЙ 
Лидии Альбертовне 
 

-
начальнику хозяйственного отдела областного государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в общественной сфере 
деятельности, безупречную работу поощрить:

1) работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств  
№ 3», город Ангарск, объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕНКО 
Ларисе Владимировне 

- преподавателю по классу аккордеона, гитары;

ВЕРНОХАЕВОЙ 
Ирине Михайловне 

- преподавателю по классу фортепиано, концертмейстеру;

2) работников муниципального бюджетного учреждения культуры Районного Дома культуры «Горняк», Нижнеилим-
ский район, объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАНАЕВОЙ 
Светлане Геннадьевне 

-
хормейстеру хора ветеранов «Сибирячка»;

МАЕРУ 
Виктору Давыдовичу 

-
концертмейстеру народных вокальных ансамблей: народной песни 
«Лада», танца «Илимчанка»;

3) работников муниципального автономного учреждения культуры «Городской Дворец культуры «Дружба» муници-
пального образования город Усть-Илимск объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПОЛОНСКОЙ 
Ирине Николаевне 

- начальнику хозяйственного отдела;

РУДЕНКУ 
Алексею Георгиевичу 

- звукорежиссеру;

4) членов Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей Рос-
сии» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАРУБИНА Николая Капитоновича;
СИДОРЕНКО Валентину Васильевну;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУРУШКИНОЙ 
Надежде Васильевне -

ведущему библиотекарю отдела комплектования и обработки документов 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Нукутского района»;

ВИЛЬГЕЛЬМ 
Надежде Николаевне 

-
смотрителю музейному муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ангарского городского округа «Городской музей»;

ВОЛОКИТИНУ 
Владимиру Николаевичу 

- жителю города Иркутска;

ГОРБАТОВОЙ
Надежде Александровне 

-
ведущему библиотекарю Центральной городской библиотеки им Н.С. 
Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система», город Усть-Илимск;

ГУЛЯЕВОЙ
Елене Анатольевне 

-
главному хранителю музейных предметов муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Картинная галерея», город Усть-Илимск;

ДОРЖИЕВОЙ 
Сарюне Цырендоржиевне 

-
артистке балета областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

ЕФИМОВОЙ 
Татьяне Всеволодовне 

-
заведующему сектором сохранности и оцифровки фондов муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Заларинская централизованная библи-
отечная система»;

КРАСОВСКОЙ
Ирине Анатольевне 

-
руководителю кружка декоративно-прикладного творчества муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Троицкий Центр Досуга»;

КРИВЕЦ 
Татьяне Эдуардовне 

-
преподавателю теоретических дисциплин муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
муниципального образования города Братска;

НАРЦЫЗОВОЙ
Ольге Аверьяновне 

-
заведующей детским сектором муниципального учреждения культуры 
«Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга»;

ПЕТРОВОЙ 
Людмиле Петровне 

-
заведующей художественно-оформительской мастерской Межпоселенче-
ского муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник», Зала-
ринский район;

ПРУДНИКОВОЙ 
Наталье Викторовне 

-
преподавателю по классу баяна муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Шумская детская школа искусств», Ниж-
неудинский район;

СТЕПАНЕЦ 
Татьяне Петровне 

-
директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» п. Залари;

ТРИФОНОВОЙ 
Ольге Владимировне 

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

ЦУКАНОВОЙ 
Инне Владимировне 

-
директору муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-
информационный центр муниципального образования «Ахинское», Эхи-
рит-Булагатский район.

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

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МАЛЮГИНУ 
Ольгу Владимировну 

-
заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Лицея ИГУ города Иркут-
ска;

ТАНКОВИЧ 
Валентину Геннадьевну 

-
воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида «Журавушка» муниципального об-
разования «Усть-Илимский район»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУШНАРЕНКО 
Татьяне Геннадьевне 

-
советнику отдела развития спорта высших достижений и спортивного резер-
ва министерства спорта Иркутской области;

МАНЖУЕВОЙ 
Доре Ильиничне 

-
заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Хоготовским детским садом «Солнышко», Баяндаевский рай-
он;

МИЦКИХ 
Людмиле Валерьевне 

-
ведущему специалисту отдела общего образования управления образова-
ния администрации муниципального образования «Жигаловский район»;

ПОДЛИНОВОЙ 
Валентине Николаевне

-
учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной шко-
лы № 57;

ТИТОВУ 
Геннадию Филипповичу 

-
врачу муниципального бюджетного учреждения Шелеховского района спор-
тивной школы «Юность».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Иркутской области, безупречную службу и в связи с Днем пожарной охраны поощрить:

1) сотрудников Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЛИКОВА 
Андрея Николаевича 

-
майора внутренней службы, начальника 12 пожарно-спасательной части 
(по охране г. Черемхово) 5 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы (г. Черемхово);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНДРАШОВУ 
Игорю Андреевичу 

-

прапорщику внутренней службы, помощнику начальника караула  
56 пожарно-спасательной части (по охране г. Усолье-Сибирское) 4 пожар-
но-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (г. Усолье-
Сибирское);

ХАЛМАТОВУ 
Андрею Геннадьевичу -

начальнику 44 пожарно-спасательной части (по охране п. Бохан) 2 пожар-
но-спасательного отряда федеральной противопожарной службы (п. Усть-
Ордынский);

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области МОРОЗОВА Руслана Олеговича, капитана внутрен-
ней службы, начальника сектора судебных экспертиз федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Иркутской 
области».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с 40-летием со дня образования 
войсковой части военнослужащих войсковой части 3543:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАКУРОВА 
Андрея Витальевича 

- майора, штурмана – начальника штурманской службы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНВАРОВУ
Роберту Райфатовичу 

- майору, заместителю командира. 

6. За безупречную службу и в связи с Днем местного самоуправления объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области:

ЛЕГОНЬКОМУ 
Геннадию Александровичу 

-
консультанту – ответственному секретарю административной комиссии 
управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами админи-
страции муниципального образования Куйтунский район;

НЕКРЫЛОВОЙ 
Елене Николаевне

- главе Уянского муниципального образования, Куйтунский район;

ТЮРЮМИНОЙ 
Октябрине Михайловне 

-
главному специалисту по закупкам для муниципальных нужд Администра-
ции муниципального района «Качугский район»;

ШЕРШНЕВОЙ 
Валентине Анатольевне 

-
ведущему специалисту казенного учреждения Администрации муниципаль-
ного образования «Холмогойское сельское поселение», Заларинский район.

7. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИГНАТЬЕВУ 
Виталию Георгиевичу 

-

оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муни-
ципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Тай-
шетский район»;

МАКСИМОВУ
Виктору Анатольевичу 

-
водителю Боханского межрайонного Следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области.

8. За заслуги в организации социальной помощи гражданам и в связи с Днем социального работника присвоить по-
четное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области»:

БИЛЫК 
Оксане Владимировне 

-
начальнику Межрайонного управления министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области № 1;

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Любови Алексеевне

-
директору областного государственного бюджетного учреждения социально-
го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Качугского района»;

ЛИТВИНОВОЙ 
Татьяне Ивановне 

-
директору областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Братску».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2020 года                                                                                № 88-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 121 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с 

55-летием предприятия поощрить работников публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный 
комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОДИОНОВА 
Виктора Михайловича 

-
водителя автомобиля БелаАЗ-самосвал автоколонны технологического транспорта 
Автотранспортного управления;

ШЕМИНУ 
Ольгу Александровну 

-
дежурного по станции службы эксплуатации и коммерческой работы Управления же-
лезнодорожного транспорта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Валерию Николаевичу 

- монтеру пути Управления железнодорожного транспорта;

НЕПРЯХИНУ 
Виктору Владимировичу

- слесарю по ремонту автомобилей гаража № 2 Автотранспортного цеха;

СОКОЛОВОЙ 
Галине Николаевне 

-
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка воздуш-
ных высоковольтных сетей Коршуновского карьера;

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

1) работников Усть-Илимской ТЭЦ филиала публичного акционерного общества «Иркутскэнерго»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОУТА 
Андрея Владимировича 

-
слесаря аварийно-восстановительных работ  5 разряда района теплоснабжения, во-
доснабжения и канализации – 2;

ТЕТЁРКИНА 
Игоря Викторовича 

- мастера 1 группы района теплоснабжения, водоснабжения и канализации – 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЙНАНОВОЙ 
Елене Фердинантовне 

- мастеру 3 группы сантехнического участка;

ОРЛУ 
Александру Дмитриевичу 

- диспетчеру оперативно-диспетчерской службы;

2) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Усть-Илимске:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДАУТОВА 
Сергея Владимировича 

- мастера погрузо-разгрузочных работ службы погрузки;

ИСХАКОВУ 
Валентину Дмитриевну 

-
диспетчера станционного участка движения службы эксплуатации Дирекции по ло-
гистике;

ПАЩЕНКО 
Сергея Николаевича 

-
машиниста железнодорожного крана на ж/д ходу (крановщика) 6 разряда Локомотив-
ной службы Дирекции по инфраструктуре участка эксплуатации подвижного состава;

3) работников акционерного общества «Байкалэнерго»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНТИПИНА 
Алексея Владимировича 

-
электрогазосварщика ручной сварки 6 разряда Обособленного подразделения «Тай-
шетские тепловые сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕФИМОВУ 
Олегу Викторовичу 

-
главному инженеру Обособленного подразделения «Центральные тепловые сети», 
город Иркутск;

4) работников акционерного общества «Агрофирма «Ангара», г. Усть-Илимск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФАЛИЛЕЕВУ 
Надежду Николаевну 

- начальника отдела материально-технического снабжения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАЛИЕНКО 
Татьяне Николаевне 

- оператору по обслуживанию салатной и рассадной линии теплично-парникового цеха;

ЧЕЗГАНОВОЙ
Людмиле Яковлевне 

- овощеводу теплично-парникового цеха;

5) работников акционерного общества «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», город Иркутск: 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАХМАТОВОЙ 
Елене Юрьевне - бригадиру отдела камерального производства;

ГОРЕЛКИНОЙ
Ирине Васильевне 

- технику группы полиграфических работ отдела камерального производства;

6) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДОНЬКИНА 
Александра Михайловича 

-
заместителя начальника отдела лабораторного контроля качества областного государ-
ственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской области»;

КАМЫНИНУ 
Лидию Даниловну 

-
главного специалиста отдела ценообразования в строительстве муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капитального строительства города Иркутска»;

ЛАПТЕВА 
Олега Васильевича 

-
индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
Черемховский район;

МИНАКОВУ 
Татьяну Владимировну 

-
начальника финансового управления администрации муниципального района муници-
пального образования «Нижнеудинский район»;

НАЗАРОВУ 
Надежду Алексеевну 

-
начальника отдела взаимодействия с работодателями областного государственного 
казенного учреждения Центра занятости населения города Усолье-Сибирское;

ПЕРЕВАЛОВА 
Сергея Васильевича 

-
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Чистоград», 
город Свирск;

СЕМЕНОВУ 
Валентину Дмитриевну 

руководителя группы сопровождения государственной экологической экспертизы от-
дела экологии департамента экологии управления охраны окружающей среды обще-
ства с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУХАРОВОЙ 
Ирине Викторовне

-
заместителю мэра городского округа по экономике и финансам – начальнику муни-
ципального казенного учреждения «Управление по финансам и налогам» админи-
страции муниципального образования «город Саянск»;

ЖУКОВОЙ 
Надежде Аркадьевне 

-
мастеру общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ир-
кутская»;

ЗАГОРУЛЬКО 
Андрею Андреевичу 

-
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Завод Пил-
мат», Киренский район;

ЗЫРЯНОВОЙ
Ирине Иосифовне

-

руководителю группы по реализации энергии бытовым потребителям Шелеховского 
отделения общества с ограниченной ответственностью «Иркутская энергосбытовая 
компания»;

КРЫЛОВОЙ 
Надежде Иннокентьевне 

-
бухгалтеру акционерного общества «Севзото», город Бодайбо;

ПРИДИУС 
Оксане Геннадьевне 

-
начальнику Управления по работе с ЖКХ общества с ограниченной ответственно-
стью «Иркутская энергосбытовая компания»;

ПУТОВОЙ 
Ольге Викторовне 

-
начальнику отдела архитектуры, строительства администрации муниципального об-
разования Куйтунский район;

СИПАЧЕВОЙ 
Вере Викторовне 

- начальнику бюджетного отдела финансового управления Балаганского района;

СМИРНОВОЙ 
Ларисе Юрьевне -

генеральному директору управляющей компании общества с ограниченной ответ-
ственностью «Холдинг-Радужный»;

СПИРИДОНОВОЙ 
Татьяне Валентиновне

-
начальнику ритуального участка Саянского муниципального унитарного предприятия 
«Рыночный комплекс»;

СУХИНИНОЙ 
Елене Викторовне

-
инспектору отдела кадров общества с ограниченной ответственностью «Заслав-
ское», Балаганский район;

ТРУФАНОВОЙ 
Наталье Леонидовне 

-
заместителю начальника по вопросам планирования и исполнения бюджета Финан-
сового управления администрации Нижнеилимского муниципального района;

ХИПХЕНОВУ 
Александру Кузьмичу 

-
консультанту по исполнению отдельных областных государственных полномочий в 
сфере труда Администрации муниципального образования «Боханский район».

3. За заслуги в развитии предпринимательской деятельности, в создании новых рабочих мест, в обеспечении высокой 
культуры обслуживания потребителей, в достижении высоких результатов в производстве товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг, в благотворительной деятельности и в связи с Днем российского предпринимательства присвоить почетное 
звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области»:

БАЙМАШЕВУ 
Евгению Закарьевичу

-
заместителю генерального директора – директору управления сбыта общества  
с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат»;

ПРОЗОРЕВОЙ 
Надежде Васильевне 

-
индивидуальному предпринимателю Торгового дома «Комфорт», город Нижнеу-
динск;

ЧИКУЛЕНКО 
Ирине Михайловне

-
генеральному директору открытого акционерного общества швейной фирмы «ВиД».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2020 года                                                                                № 165-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 
участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере гражданского 
общества

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188  
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями», 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 определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 
гражданского общества, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2019 года № 263-
пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «; в 2019 году – в мае, октябре» исключить; 
2) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет документы, 
указанные в пунктах 10, 12 настоящего Порядка (далее – документы);»;

в подпункте 9 слова «(при проведении отбора в октябре 2019 года – в течение пяти месяцев, предшествующих октя-
брю 2019 года)» исключить;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, в котором организация пред-
ставляет документы.»;

3) в пункте 8:
в абзаце первом цифры «6 – 8» заменить цифрами «6 – 8, 11»;

в абзаце втором слова «в органы государственной власти Иркутской области запросы о предоставлении информа-
ции, находящейся в их распоряжении» заменить словами «запрос в орган государственной власти Иркутской области, 
осуществляющий учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью»;

4) в абзаце первом пункта 9 цифры «25» заменить словом «первого»;
5) в пункте 10:
в подпункте 7 слова «(для участия в отборе, проводимом в октябре 2019 года, – документы, подтверждающие участие 

представителей организации в мероприятиях в течение пяти месяцев, предшествующих октябрю 2019 года)» исключить;
дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) информационную справку-отчет о роли участия представителей организации в мероприятиях, значимости ме-

роприятий для Иркутской области, подписанную руководителем организации или уполномоченным лицом и заверенную 
печатью организации (при наличии печати);»; 

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Документы представляются организатору на бумажном носителе лично либо направляются через организации 

почтовой связи, а также в электронном виде.
В электронном виде документы представляются с использованием электронных носителей и (или) инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты, указанному в объявлении  
о проведении отбора, в формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word.

Представленные для участия в отборе документы не возвращаются, за исключением следующих случаев:
по требованию организации при представлении организатору документов возвращаются документы, указанные в под-

пункте 7 пункта 10 настоящего Порядка;
по письменному заявлению организации, в отношении которой принято решение об отказе в допуске организации к 

участию в отборе, решение об отказе в предоставлении субсидий, представленному организатору, возвращаются докумен-
ты, указанные в подпунктах 7, 10 пункта 10 настоящего Порядка.

Лицо, ответственное за прием документов, снимает копии с подлинников документов, указанных в подпунктах 7, 10 
пункта 10 настоящего Порядка, удостоверяет их при сверке с подлинниками и возвращает подлинники указанных докумен-
тов организации.»;

7) в абзаце втором пункта 16 слова «письменно уведомляет организацию о принятом решении с указанием причин 
отказа» заменить словами «направляет организации уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в элек-
тронном виде по адресу электронной почты, указанному в заявке»;

8) подпункт 8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«8) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных организацией.»;
9) в абзаце третьем пункта 18 слово «мая» заменить словом «апреля»;
10) в пункте 34 слова «(в 2019 году – в мае)» исключить;
11) в пункте 36 слова «сроки, определенные Соглашением» заменить словами «срок не позднее 10 рабочих дней со 

дня заключения Соглашения».
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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 марта 2020 года                                                                                № 164-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Иркутской области от 17 мая 2007 года № 95-па «Об областной межведомствен-

ной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 2010 года № 235-пп «О распространении дей-

ствия постановления администрации Иркутской области от 17 мая 2007 года № 95-па на всю территорию нового субъекта 
Российской Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 8 августа 2016 года № 482-пп «О внесении изменений в 
Положение об областной межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Иркутской области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2020 года                                                                                № 171-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о службе государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при ис-
полнительных органах государственной власти 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 пункт 9 Положения о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 396/175-пп, изменение, дополнив его подпунктом 31 следующего содержания:

«31) образовывать консультативные, совещательные органы при Службе (советы, коллегию, комиссии, рабочие груп-
пы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами Службы;».

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

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 марта 2020 года                                                                                № 64-уг
Иркутск

О государственном регулировании тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего  
водоснабжения на территории Иркутской области 

В соответствии с пунктом 88 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что на территории Иркутской области регулирование тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения осуществляется путем установления двухкомпонентного тарифа.
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 марта 2020 года                                                                                № 62-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 15 июня 2015 года № 145-уг

В целях реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 года № 410-р, в соответствии с пунктами 7, 9 По-
рядка организации деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области  
от 1 июня 2016 года № 127-уг, во исполнение пункта  3.1. Протокола заседания Координационного совета при Правитель-
стве Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы от 
13 декабря 2019 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 15 июня 2015 года № 145-уг «О Координационном совете при Гу-

бернаторе Иркутской области по реализации Концепции семейной политики в Иркутской области на период до 2025 года» 
(далее – указ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, плана мероприятий по реализации в 2020–2022 годах в 
Иркутской области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы»; 

2) в преамбуле после слов «от 26 июня 2015 года № 78-р,» дополнить словами «плана мероприятий по реализации в 
2020–2022 годах в Иркутской области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, утверж-
денного распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 февраля 2020 года № 5-рзп,»;

3) пункт 1 дополнить словами «, плана мероприятий по реализации в 2020–2022 годах в Иркутской области Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы»;

4) в пункте 2 после слов «на период до 2025 года» дополнить словами «, плана мероприятий по реализации в 2020–
2022 годах в Иркутской области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы»;

5) в Положении о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по реализации Концепции семейной 
политики в Иркутской области на период до 2025 года, утвержденном указом:

индивидуализированный заголовок дополнить словами «, плана мероприятий по реализации в 2020–2022 годах в 
Иркутской области Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по реализации Концепции семейной политики в Ир-

кутской области на период до 2025 года, плана мероприятий по реализации в 2020–2022 годах в Иркутской области Наци-
ональной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы (далее соответственно – Совет, Концепция семейной 
политики, План мероприятий) является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия 
между территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти Ир-
кутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественными 
объединениями, научными и иными организациями по вопросам реализации направлений и задач государственной семей-
ной политики, государственной политики в интересах женщин, предусмотренных Концепцией семейной политики, Планом 
мероприятий.»;

в пункте 4:
подпункт 1 дополнить словами «, Плана мероприятий»;
подпункт 2 дополнить словами «, Плана мероприятий»;
подпункт 3 дополнить словами «, Плана мероприятий»;
подпункт 4 дополнить словами «, государственной политики в интересах женщин»;
в пункте 5:
подпункт 3 дополнить словами «, Плана мероприятий»;
в подпункте 5 слова «семьи и детей» заменить словами «семьи, женщин и детей»;
в подпункте 6 слова «семьи и детей» заменить словами «семьи, женщин и детей»;
в подпункте 7 слова «семьи и детей» заменить словами «семьи, женщин и детей».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2020 года                                                                                 № 69-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг

В целях поддержания экономической и социальной стабильности в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Иркутской 
области, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-
П36-1945, учитывая информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 24 марта 2020 года № 
76/2-206-2020, руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 26 марта 2020 года № 63-уг «Об отдельных мерах, направленных 

на поддержание стабильности экономики и социальной сферы в Иркутской области в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции» изменения, дополнив его пунктами 31, 32 следующего содержания:

«31. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию и про-
ведение на территории Иркутской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных правовыми актами:

1) приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – проверки), за исключени-
ем проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является 
выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер;

2) приостановить до 1 мая 2020 года назначенные и (или) проводимые проверки, за исключением проведения вне-
плановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

32. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области принять необходимые меры для исполне-
ния поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945.».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 
29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, 
№ 25, т. 1) следующие изменения: 

1) в части 2 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
2) в части 3 слово «рекомендуемых» заменить словом «допущенных».

Статья 2 

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 апреля 2020 года
№ 32-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 
2016, № 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, заменив слова 
«31 декабря 2021 года» словами  «31 декабря 2026 года».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 апреля 2020 года
№ 31-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 апреля 2020 года                                                                                                     № 59-9-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная  
экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе  
экспертное сопровождение» и признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 16 декабря 2019 
года         № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона      «Об экологической экспертизе» и 
статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации», общими требованиями к формированию и применению 
стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения работ), установленными постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, статьей 60 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 строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 
года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 14 сентября 2016 года № 90-мпр 

«Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной докумен-
тации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 февраля 2017 года № 7-мпр 
«О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 июля 2017 года № 82-мпр «О 
внесении изменения в пункт 17 Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза про-
ектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»; 

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 16 января 2018 года № 2-мпр «О 
внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной до-
кументации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 16-мпр «О 
внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной до-
кументации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий»;

6) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 68-мпр 
«О внесении изменений в Стандарт качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий».

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

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области  С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 7 апреля 2020 г. № 59-9-мпр 

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение» (далее соответственно – 
Стандарт, Услуга) является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

2. Информация о Министерстве:
место нахождения Министерства: город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41;
почтовый адрес: 664022, г. Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41;
телефон: 8(3952) 707-291;
факс: 8(3952) 707-134;
режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
официальный сайт: http://www.irkstroy.irkobl.ru;
адрес электронной почты: minstroy@govirk.ru.
3. Единица измерения Услуги: количество заключений по результатам проведенной экспертизы.
4. Термины и определения:
4.1. АС «Госэкспертиза» – автоматизированная информационная система «Экспертиза», предназначенная для осу-

ществления электронного документооборота и исполнения бизнес-процессов государственного автономного учреждения 
Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (далее – ГАУИО «Ирэкспертиза»), расположенная в 
сети Интернет по адресу: http://irexpertiza.ru;

4.2. ЕГРЗ – Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства, расположенный в сети Интернет по адресу http://egrz.ru;

4.3. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участ-
ке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участни-
ков долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик 
вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому 
заказчику; 

4.4. Заявитель – технический заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо, обратившиеся с за-
явлением о проведении государственной экспертизы;

4.5. Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рациональ-
ного и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию 
материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования;

4.6. ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
4.7. ИУЛ – информационно-удостоверяющий лист. В приложении «В» к ГОСТу 2.051-2013 приведена рекомендуемая 

форма информационно-удостоверяющего листа; 
4.8. Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), 

которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функциони-
рования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

4.9. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) 
восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 
замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; 

4.10. Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубо-
проводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

4.11. Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе 
киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 

4.12. Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неот-
делимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

4.13. Представитель Заявителя – физическое лицо, действующее в интересах Заявителя на основании оформленного в 
соответствии с действующим законодательством письменного документа, подтверждающего полномочия представителя на 
совершение определенного объема юридически значимых действий от имени представляемого; 

4.14. Проверка валидности сертификата ключа электронно-цифровой подписи – это действия, производимые над про-
веряемым сертификатом ключа подписи для того, чтобы убедиться в возможности его использования, а именно: провер-
ка целостности сертификата ключа подписи, проверка срока действия сертификата ключа подписи, проверка отсутствия 
сертификата ключа подписи в актуальном списке отозванных сертификатов ключей подписей, проверка области действия 
сертификата ключа подписи; 

4.15. Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитек-
турные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для 
оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным право-
вым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства; 

4.16. Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию при-
нятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых 
для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами 
и (или) изготовления строительных изделий;  

4.17. Результаты инженерных изысканий – документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы 
в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении тер-
ритории, на которой планируется осуществлять строительство или реконструкцию, о видах, об объеме, о способах и о сроках 
проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве 
выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной 
территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий 
указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструк-
ции и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты 
капитального строительства; 

4.18. Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охран-
ных зон таких объектов; 

4.19. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение пара-
метров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе над-
стройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких кон-
струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов;  

4.20. Сметная стоимость строительства – сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-
са объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия – расчетная стоимость строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия, подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы 
на снос объекта капитального строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации;  

4.21. СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта; 
4.22. Снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капитального строительства путем его разруше-

ния (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и 
(или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей; 

4.23. СРО – саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проекти-
рования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства – некоммерче-
ская организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и 
(или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении 
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

4.24. Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства); 

4.25. Технический заказчик – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заклю-
чает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных 
видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осущест-
вляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции тех-
нического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 
статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации;

4.26. Удостоверяющий центр – удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации; 

4.27. Услуга – государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе 
экспертное сопровождение; 

4.28. Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме; 
4.29. Эксперт – лицо, участвующее в рассмотрении раздела проектной документации, в том числе на предмет проверки 

достоверности определения сметной стоимости, или материалов результатов инженерных изысканий по направлению дея-
тельности, указанному в его квалификационном аттестате;

4.30. УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная аккредитованным Удостоверяющим цен-
тром. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, по-
лученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 
цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсут-
ствие искажения информации в электронном документе, а также обеспечивает не отказываемость подписавшегося; 

4.31. Этап строительства – строительство или реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект 
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции 
иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части 
объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть 
независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства). В отношении ав-
томобильных дорог и объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта (в том числе 
высокоскоростного) под этапом строительства также понимается комплекс работ по подготовке территории строительства, 
включающий в себя снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку 
леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строитель-
ства и другие работы. В отношении морских и речных портов под этапом строительства понимается комплекс работ по строи-
тельству объектов инфраструктуры морского или речного порта общепортового назначения, в состав которых полностью или 
частично входят портовые гидротехнические сооружения, внутренние рейды, якорные стоянки, средства навигационного обо-
рудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением 
судов, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, линии связи, устройства тепло-, газо-, водо- и электроснабже-
ния, инженерные коммуникации, искусственные земельные участки, строительство которых необходимо для функционирова-
ния морских терминалов, перегрузочных комплексов. 

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания Услуги:
Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации  от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и про-

ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 2 июля 2007 года № 186 
«О порядке ведения реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и предоставления сведений, содержащихся в этом реестре»;

постановление Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-
ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

6. Основные факторы, влияющие на качество оказания Услуги: 
наличие в публичном доступе сведений о Услуге (наименовании, содержании, предмете Услуги, ее качественных ха-

рактеристиках), перечне получателей Услуги;
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наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует ГАУИО «Ирэкспертиза», оказывающее 
Услугу (распоряжение, устав, Стандарт);

условия размещения и режим работы ГАУИО «Ирэкспертиза», оказывающего Услугу (наличие требований к местора-
сположению и режиму работы, к характеристикам помещений);

наличие технического оснащения ГАУИО «Ирэкспертиза» оказывающего Услугу;
наличие количественных и квалификационных требований к работникам ГАУИО «Ирэкспертиза», оказывающих Услу-

гу, к системе переподготовки кадров;
наличие требований к технологии оказания Услуги;
наличие информации о порядке и правилах оказания Услуги;
наличие системы контроля за деятельностью ГАУИО «Ирэкспертиза»;
наличие ответственных должностных лиц ГАУИО «Ирэкспертиза», оказывающего Услугу, и меры ответственности 

указанных лиц за качественное оказание Услуги.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ И РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Наименование государственной услуги – «Государственная экспертиза проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение».

8. Наименование органа предоставляющего Услугу - ГАУИО «Ирэкспертиза».
9. Государственная экспертиза проводится в следующих случаях: 
9.1. Проектная документация и (или) инженерные изыскания выполнены в отношении объектов капитального строи-

тельства, указанных в пункте 1 части 3.3 и части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9.2. Имеется совокупность следующих обстоятельств: 
9.2.1. проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий является обязательным; 
9.2.2. Заявителем принято решение о проведении государственной экспертизы (за исключением случая, указанного 

в подпункте 9.1 Стандарта); 
9.3. проведение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий не является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, однако Заявителем принято решение о направлении проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу; 

9.4. Заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято 
решение о проведении экспертного сопровождения. 

10. Круг заявителей.
10.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, могут выступать планирующие осуществлять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории Иркутской области:  
10.1.1. физические лица; 
10.1.2. юридические лица;  
10.1.3. индивидуальные предприниматели.
10.2. Категории лиц, имеющих право на получение Услуги: 
10.2.1. застройщики; 
10.2.2. технические заказчики; 
10.2.3. государственные заказчики; 
10.2.4. муниципальные заказчики.
10.3. Интересы лиц, указанных в пункте 10.1. настоящего Стандарта, могут представлять физические и юридические 

лица, уполномоченные Застройщиком или Техническим заказчиком, на основании договора и (или) доверенности, оформ-
ленных в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В договоре и (или) доверенности 
полномочия на заключение договора должны быть оговорены специально.  

10.4. Услуга предоставляется вышеописанным лицам, направившим заявление: 
10.4.1. в Личном кабинете Заявителя в АС «Госэкспертиза» (далее – ЛК) в электронной форме; 
10.4.2. лично или через законного представителя (в случаях, предусмотренных законодательством) по адресу и в часы 

приема ГАУИО «Ирэкспертиза», а также по предварительной записи по телефонам, указанным в пункте 28 настоящего 
Стандарта, либо через форму на официальном сайте. 

11. Предметом Услуги в части государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка соот-
ветствия таких результатов требованиям технических регламентов.  

11.1. Предметом Услуги в части государственной экспертизы проектной документации являются: 
11.1.1. оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемио-

логическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электро-
энергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию Застройщика или Технического заказ-
чика на проектирование, результатам инженерных изысканий (далее – оценка соответствия проектной документации), за 
исключением случаев проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строи-
тельства, указанных в части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проектной документации, 
указанной в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 3.3 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При проведении государственной экспертизы проектной 
документации, в отношении которой проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проект-
ной документации требованиям в области охраны окружающей среды не осуществляется; 

11.1.2. проверка достоверности определения сметной стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – проверка сметной стоимости). 

12. Результатом государственной экспертизы: 
12.1. результатов инженерных изысканий является заключение о соответствии (положительное заключение) или несо-

ответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов;
12.2. проектной документации является заключение: 
12.2.1. о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной до-

кументации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопас-
ному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надеж-
ности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 
защищенности объекта, заданию Застройщика или Технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий – в случае, если осуществлялась оценка соответствия проектной документации; 

12.2.2. о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения 
сметной стоимости – в случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости. 

13. В случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием 
экономически эффективной проектной документации повторного использования (далее – проектная документация повтор-
ного использования), в заключение, не включаются выводы о соответствии или несоответствии разделов проектной доку-
ментации повторного использования, в которые изменения не вносились, требованиям технических регламентов. 

14. При проведении государственной экспертизы проектной документации: 
14.1. объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка соответ-

ствия проектной документации требованиям, указанным в подпункте 11.1.1 пункта 11.1 Стандарта и действовавшим на 
дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная 
документация, при условии, что с указанной даты прошло не более 1,5 года; 

14.2. линейного объекта (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории) осуществляется оценка соответствия проектной докумен-
тации требованиям, указанным в             подпункте 11.1.1 пункта 11.1 Стандарта и действовавшим на дату утверждения 
проекта планировки территории, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, 
что с указанной даты прошло не более 1,5 года; 

14.3. в случае если с даты выдачи градостроительного плана земельного участка или даты утверждения проекта 
планировки территории прошло более 1,5 года, при проведении государственной экспертизы проектной документации 
осуществляется оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в подпункте 11.1.1 пункта 11.1 
Стандарта и действовавшим на дату поступления проектной документации на государственную экспертизу; 

14.4. линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории, осуществляется оценка соответствия такой проектной документации требованиям, указанным в под-
пункте 11.1.1 пункта 11.1 Стандарта и действовавшим на дату поступления проектной документации на государственную 
экспертизу; 

14.5. в случае если для проведения государственной экспертизы проектной документации, предусматривающей стро-
ительство как объектов капитального строительства, не являющихся линейными, так и линейных объектов, одновременно 
представлены проект планировки территории и градостроительный план земельного участка соответственно, осуществля-
ется оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в подпункте 11.1.1 пункта 11.1 Стандарта и 
действовавшим на дату утверждения документа, выданного (утвержденного) в отношении объекта, являющегося основ-
ным по назначению; 

14.6. в случае если на государственную экспертизу представлено несколько градостроительных планов земельных 
участков, выданных в отношении нескольких объектов капитального строительства, предусмотренных проектной докумен-
тацией, осуществляется оценка соответствия проектной документации требованиям, указанным в подпункте 11.1.1 пункта 
11.1 Стандарта и действовавшим на дату утверждения документа, выданного с наиболее ранней датой (при условии, что с 
этой даты прошло не более 1,5 года); 

14.7. в случае если в ходе проведения государственной экспертизы Заявителем взамен ранее представленного гра-
достроительного плана земельного участка или проекта планировки территории представлен вновь выданный градострои-
тельный план земельного участка или проект планировки территории, то оценка проектной документации осуществляется 
на соответствие требованиям, действовавшим на дату подготовки (утверждения) вновь представленного документа. 

15. При проведении оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения осуществляется оценка соответствия 
изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы 
(в том числе изменений, не предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному ис-
пользованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и без-
опасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенно-
сти объекта, заданию Застройщика или Технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, 
включая оценку совместимости изменений, внесенных в проектную документацию, с частью проектной документацией, в 
которую указанные изменения не вносились. 

16. При выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в случае, если в 
результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стоимость стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует установленной в решении 
о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов Иркутской 
области – осуществляется проверка сметной стоимости. 

17. Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения является заключение, содержащее вы-
воды о подтверждении (положительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заключение) соответствия из-
менений, внесенных в проектную документацию, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культур-
ного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, 
требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 
требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию Застройщика или Технического заказчика на про-
ектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную докумен-
тацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью про-
ектной документацией, в которую указанные изменения не вносились. 

В случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, 
сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства соответствует установленной в 
решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении 
объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стои-
мости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов 
Иркутской области, Заявителю выдается заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) внесенных в про-
ектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 
требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям 
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию Застройщика или Технического заказчика на проектирование, 
результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную документацию после 
получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной доку-
ментацией, в которую указанные изменения не вносились. 

В случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, 
сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует 
установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, приня-
том в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном 
порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Заявителю выдается заключение государственной экспертизы по 
результатам экспертного сопровождения о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) внесенных в проектную документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышлен-
ной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию Застройщика или Технического 
заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в про-
ектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документа-
ции, с частью проектной документацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о достоверности или 
недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции. 

18. Заключение государственной экспертизы готовится и подписывается лицами, аттестованными на право подготов-
ки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (далее – эксперт) и уча-
ствовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается уполномоченным лицом ГАУИО «Ирэкспертиза». 
Заключение государственной экспертизы, подготовленное в электронной форме, подписывается экспертами, участвовав-
шими в проведении государственной экспертизы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи     
(далее – УКЭП) и утверждается уполномоченным лицом ГАУИО «Ирэкспертиза» путем подписания заключения УКЭП.  

19. Эксперт проводит государственную экспертизу и осуществляет подготовку заключения государственной экспер-
тизы по направлению (направлениям) деятельности, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных ат-
тестатах). 

20. Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы устанавлива-
ются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

21. Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется в электронной форме в ЛК АС «Госэкспертиза» 
в 1 экземпляре в виде крипто-контейнера.  

22. В случае если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий содержат сведения, составля-
ющие государственную тайну, выдача заключения государственной экспертизы осуществляется на бумажном носителе на 
руки Заявителю, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о государственной тайне. В таком 
случае положительное заключение государственной экспертизы на бумажном носителе выдается в 4 экземплярах, от-
рицательное – в одном. 

23. Не допускается выдача заключения государственной экспертизы до включения сведений о таком заключении в 
единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 
(далее – ЕГРЗ), за исключением случаев, если документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, со-
держат сведения, составляющие государственную тайну. 

24. Одновременно с уведомлением о готовности результата предоставления Услуги Заявителю направляется для под-
писания акт сдачи-приемки оказанной Услуги. Форма и способ направления Заявителю акта сдачи-приемки оказанной 
Услуги совпадают с формой и способом направления Заявителю договора, а также на бумажном носителе посредствам 
почтового отправления с приложением счета-фактуры.  

25. В случае утраты заключения государственной экспертизы, подготовленного в форме бумажного документа, Заяви-
тель вправе получить в ГАУИО «Ирэкспертиза» заверенную копию этого заключения. Выдача заверенной копии осущест-
вляется бесплатно в течение 7 рабочих дней со дня получения ГАУИО «Ирэкспертиза» письменного обращения.

В случае утраты заключения государственной экспертизы, подготовленного в электронной форме, Заявитель вправе 
получить в ГАУИО «Ирэкспертиза» экземпляр этого заключения в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего 
пункта.

26. ГАУИО «Ирэкспертиза» ведет учет поступивших от Заявителя обращений, хода и результатов предоставления 
Услуги, в том числе в электронной форме, а также реестр выданных заключений государственной экспертизы.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Документы, регламентирующие деятельность ГАУИО «Ирэкспертиза»:
распоряжение Правительства Иркутской области от 6 сентября 2012 года № 413-рп «О создании государственного 

автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;
Устав ГАУИО «Ирэкспертиза»;
Стандарт.
28. Информация об ГАУИО «Ирэкспертиза»:
место нахождения ГАУИО «Ирэкспертиза»: город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41, каб. 601;
почтовый адрес: 664022, город Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41;
телефон: 8 (3952) 763-303;
факс: 8 (3952) 763-303;
адрес электронной почты: info@expertiza.ru;
официальный сайт: http://irexpertiza.ru.
29. ГАУИО «Ирэкспертиза» размещается в специально предназначенном и приспособленном помещении, доступном 

для получателей Услуги, соответствующем санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.
Вход в помещение, в котором располагается ГАУИО «Ирэкспертиза», должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, место нахождения, режим работы ГАУИО 
«Ирэкспертиза».

Кабинеты приема получателей Услуги оснащаются информационными табличками с указанием: номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности работника ГАУИО «Ирэкспертиза», осуществляющего предоставление Услуги, вре-
мени приема, времени перерыва на обед.

Режим работы ГАУИО «Ирэкспертиза»:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30.
30. ГАУИО «Ирэкспертиза» оснащается оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, 

других нормативных документов и обеспечивающим надлежащее качество оказываемой Услуги.
Оборудование используется строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержится в 

технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
31. Неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, снимается с эксплуатации, заменяется 

или ремонтируется (если оно подлежит ремонту), а пригодность отремонтированного оборудования подтверждается его 
проверкой.

32. ГАУИО «Ирэкспертиза» должно располагать необходимым числом работников в соответствии со штатным рас-
писанием.

Общая укомплектованность штатов ГАУИО «Ирэкспертиза» должна составлять не менее 95 процентов.
Каждый работник ГАУИО «Ирэкспертиза» должен иметь соответствующее занимаемой должности образование, об-

ладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей по оказанию Услуги.
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При предоставлении Услуги ГАУИО «Ирэкспертиза» обязано:
разъяснять бесплатно по запросам заинтересованных лиц порядок проведения государственной экспертизы;
принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных для проведения государственной экспер-

тизы, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна 
ГАУИО «Ирэкспертиза» в связи с проведением государственной экспертизы.

Проведение государственной экспертизы и подготовку экспертных заключений государственной экспертизы должны 
осуществлять эксперты.

Эксперт может проводить государственную экспертизу и осуществлять подготовку заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении тех разделов (подразделов) 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, которые соответствуют направлению (направлениям) 
деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном аттестате (квалификационных аттестатах).

Права и обязанности работников ГАУИО «Ирэкспертиза» должны быть закреплены должностными инструкциями в 
соответствии с занимаемой должностью, которые утверждаются руководителем ГАУИО «Ирэкспертиза».

Работники ГАУИО «Ирэкспертиза» должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготов-
ки и курсах повышения квалификации не реже одного раза в 3 года. Работники ГАУИО «Ирэкспертиза» подлежат аттеста-
ции в соответствии с действующим законодательством.

Работники ГАУИО «Ирэкспертиза» должны знать и соблюдать действующее законодательство, нормативные доку-
менты, касающиеся профессиональной деятельности работников, должностные инструкции, локальные правовые акты 
ГАУИО «Ирэкспертиза».

При оказании Услуги работники ГАУИО «Ирэкспертиза» должны проявлять максимальную вежливость, внимание, вы-
держку, предусмотрительность к получателям Услуги.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Перечень документов, необходимых для оказания Услуги.
33.1. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются: 
33.1.1. заявление о проведении государственной экспертизы на имя руководителя ГАУИО «Ирэкспертиза» по форме 

согласно приложению к Стандарту, в котором указываются: 
а) идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших подготовку проектной документации 

и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуального лицево-
го счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии) индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в 
налоговом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при наличии) юридического лица); 

б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация и (или) результа-
ты инженерных изысканий в отношении которого представлены на государственную экспертизу (наименование объекта 
предполагаемого строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), сведения о функциональном назначении объ-
екта капитального строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные техни-
ко-экономические показатели объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, 
производственная мощность и другие), кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (но-
мер и дата утверждения градостроительного плана земельного участка и (или) документации по планировке территории); 

в) идентификационные сведения о Заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) Застройщика (Технического заказчика) – физического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования, основной государственный 
регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) Застройщика (Технического заказчика) 
– индивидуального предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения и адрес, 
адрес электронной почты (при наличии) Застройщика – юридического лица, органа государственной власти, иного госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления, а в случае, если Застройщик (Технический заказчик) и Заявитель 
не одно и то же лицо, – указанные сведения также в отношении Заявителя); 

г) сведения об использовании (о причинах неиспользования) экономически эффективной проектной документации 
повторного использования при подготовке проектной документации, представленной для проведения государственной экс-
пертизы, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной до-
кументации с обязательным использованием проектной документации повторного использования; 

д) сведения об источнике финансирования (в случае если финансирование работ предполагается осуществлять пол-
ностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указывается соответствую-
щий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; в случае если финансирование работ предполагается осуществлять полностью или частично за счет средств 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, Иркутской областью, муниципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов (государственные компании и корпорации), указывается соответствующее 
юридическое лицо) и размере финансирования (в процентном отношении к полной стоимости проекта); 

е) сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, содержа-
щиеся в решении об утверждении федеральной целевой программы, региональной (муниципальной) программы, либо о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о пре-
доставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности, либо о предоставлении субсидий государственным компаниям и корпорациям, публично-правовым компаниям, в том 
числе в виде имущественного взноса, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности государственных компаний и корпораций, публично-правовых компаний, или в целях предо-
ставления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным 
государственным компаниям и корпорациям, публично-правовым компаниям, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юридических лиц, или для последующего предо-
ставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ таких юридических лиц на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных дочерних обществ, 
либо о предоставлении субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Фе-
дерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, или в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, либо в отношении объекта ка-
питального строительства при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных 
целевых программ, региональных (муниципальных) программ, принятых в установленном бюджетным законодательством 
порядке; 

33.1.2. проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе 
к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации. В случае 
представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной доку-
ментации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную 
(предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в 
электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в которую были внесены 
изменения;  

33.1.3. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 
33.1.4. задание на проектирование; 
33.1.5. результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результа-

тов), установленными законодательством Российской Федерации; 
33.1.6. задание на выполнение инженерных изысканий;  
33.1.7. положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

33.1.8. положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае проведения государственной 
экспертизы проектной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

33.1.9. положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестици-
онного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита 
является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита круп-
ных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации         от 30 апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных ин-
вестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации») или обоснование инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального 
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, и за-
ключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обоснования 
инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

33.1.10. документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени Застройщика, Технического за-
казчика (в случае, если Заявитель не является Техническим заказчиком, Застройщиком), в которых полномочия на за-
ключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее – договор) 
должны быть оговорены специально; 

33.1.11. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проекти-
рования и (или) инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной докумен-
тации и (или) выполнению инженерных изысканий, действительная на дату передачи проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий Застройщику (Техническому заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации 
и (или) выполнению инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного про-
ектирования и (или) в области инженерных изысканий. В случае если проектная документация и (или) результаты инженер-
ных изысканий переданы Застройщику до 1 июля 2017 года, представляются выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и 
(или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий Застройщику (Техническому заказчику), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 года; 

33.1.12. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ по подготовке проектной документации и (или) вы-
полнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-стро-
ительного проектирования и (или) в области инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 2.1 статьи 
47 и частью 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации   (предоставляется, если не представлен 
документ, указанный в подпункте 33.1.11 настоящего пункта); 

33.1.13. документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 
Застройщику (Техническому заказчику); 

33.1.14. сведения о решении Правительства Российской Федерации о разработке и применении индивидуальных 
сметных нормативов (в случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»); 

33.1.15. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации 
– нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации либо решение главного распорядителя средств фе-
дерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объект капитального строительства, нормативный правовой акт Правительства Российской Фе-
дерации об утверждении федеральной целевой программы; 

33.1.16. в отношении объектов капитального строительства юридических лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, включая го-
сударственные компании и корпорации, строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением средств 
бюджетов Иркутской области, – нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации или высшего органа 
исполнительной власти Иркутской области, или муниципальный правовой акт местной администрации муниципального 
образования, принятые в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 или абзацем вторым 
пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержащий информацию об объекте капитального стро-
ительства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) стоимости и мощности; 

33.1.17. в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Иркутской области и 
(или) муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, реконструкция которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета, – решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты со-
ответственно государственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности, принятое в установ-
ленном порядке; 

33.1.18. в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых финансируется с 
привлечением средств государственных компаний и корпораций (без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации), – решение руководителя государственной компании и корпорации; 

33.1.19. при детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых про-
грамм – решение по объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном методикой, приведенной 
в приложении к соответствующей федеральной целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об объекте капитального строительства, входящем в 
мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) 
стоимости и мощности; 

33.1.20. в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпунктах 33.1.15 – 33.1.19 настоящего пункта, а также 
в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, указанная в про-
ектной документации, превышает сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленную в отношении объекта капитального строительства соответствующим 
решением (актом), – письмо руководителя федерального органа исполнительной власти или организации, осуществляю-
щих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
федерального бюджета, руководителя юридического лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля 
Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 процентов (для объектов, фи-
нансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, предоставляемых из 
федерального бюджета, средств указанных юридических лиц), либо высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) Иркутской области, главы местной администрации, руководителя юри-
дического лица, созданного Иркутской областью, муниципальным образованием, руководителя юридического лица, доля 
Иркутской области, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 про-
центов (для объектов, финансирование строительства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств 
бюджетов Иркутской области, местных бюджетов, в том числе объектов государственной собственности Иркутской об-
ласти, муниципальной собственности, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются 
субсидии бюджетам Иркутской области, а также за счет средств указанных юридических лиц), либо руководителя государ-
ственной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства за счет 
средств государственной компании и корпорации без привлечения средств бюджетов Иркутской области), подтверждаю-
щее указанную в заявлении сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете, либо внебюджет-
ных источниках; 

33.1.21. обоснование безопасности опасного производственного объекта с приложением положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности, в случае если подготовка обоснования безопасности опасного производственного объекта и проведение 
экспертизы промышленной безопасности такого обоснования предусмотрены Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 

33.1.22. решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Ро-
скосмос», руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги», руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Иркутской                   области – главного распорядителя средств соответствующего 
бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматрива-
ющее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощно-
сти по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по 
всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении 
общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении 
отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция кото-
рого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, – указанное решение (акт) руководителя 
государственной компании и корпорации. 

33.2. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации в части оценки, предус-
мотренной подпунктом 11.1.1 пункта 11.1 настоящего Стандарта, и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, представляются документы, предусмотренные подпунктом 33.1.1 (кроме сведе-
ний, указанных в подпунктах «д», «е»), а также документы, предусмотренные подпунктами 33.1.2, 33.1.4  – 33.1.13 и 33.1.21 
пункта 33.1 настоящего Стандарта. Для проведения государственной экспертизы проектной документации, подготовлен-
ной с использованием проектной документации повторного использования, также представляются документы, указанные 
в подпунктах 33.4.1 и 33.4.2 настоящего Стандарта. 

33.3. Для проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий до направления проектной 
документации на государственную экспертизу представляются документы, указанные в подпунктах 33.1.1, 33.1.5, 33.1.6 и 
33.1.10 – 33.1.13 пункта 33.1 Стандарта. 

33.4. Для проведения государственной экспертизы одновременно проектной документации, подготовленной с исполь-
зованием проектной документации повторного использования, и результатов инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в пункте 33.1 Стандарта, а также: 

33.4.1. положительное заключение экспертизы в отношении применяемой проектной документации повторного ис-
пользования и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, 
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проектной документации повторного использования; 

33.4.2. документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капи-
тального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять стро-
ительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строитель-
ства и условиям территории, с учетом которых проектная документация повторного использования, которая использована 
для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской 
Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием проектной 
документации повторного использования. 

33.5. Для проведения государственной экспертизы проектной документации после проведения государственной экс-
пертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представля-
ются документы, указанные в пункте 33.1 Стандарта (за исключением задания на выполнение инженерных изысканий, 
а также выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой 
является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что для испол-
нителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий), и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
при этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются. В случае подготовки проектной документации с 
использованием проектной документации повторного использования также представляются документы, указанные в пун-
кте 33.4 Стандарта. 

33.6. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части, предусмотренной подпунктом 
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11.1.1 пункта 11.1 настоящего Стандарта, после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются документы, указанные в подпунктах 
33.1.1, 33.1.2, 33.1.4, 33.1.7 – 33.1.13 и 33.1.21 (за исключением выписки из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изыска-
ний, или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется 
членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий) пункта 33.1 настоящего Стандарта, и по-
ложительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при этом результаты инже-
нерных изысканий повторно не представляются. Для проведения государственной экспертизы проектной документации, 
подготовленной с использованием проектной документации повторного использования, также представляются документы, 
указанные в пункте 33.4 Стандарта. 

33.7. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства представляются доку-
менты, указанные в подпунктах 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3, 33.1.4, 33.1.7, 33.1.10 – 33.1.20  и 33.1.22 пункта 33.1 настоящего 
Стандарта (за исключением выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, 
что для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий). 

Если такая проверка проводится после государственной экспертизы проектной документации, проведенной в части 
оценки, предусмотренной подпунктом 11.1.1 пункта 11.1 настоящего Стандарта, также представляется соответствующее 
положительное заключение государственной экспертизы.  

33.8. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости сноса объекта капитального строительства (в случае, если снос не связан со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы, указанные в подпунктах 33.1.1, 33.1.3, 
33.1.7 и 33.1.10 – 33.1.11 пункта 33.1 настоящего Стандарта, а также: 

33.8.1. проект организации работ по сносу объекта капитального строительства; 
33.8.2. смета на снос объекта капитального строительства; 
33.8.3. результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей 
среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществле-
нию деятельности в области промышленной безопасности. 

33.9. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (в случае, если такие работы не 
связаны со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) представляются документы, ука-
занные в подпунктах 33.1.1 – 33.1.4, 33.1.7, 33.1.10 – 33.1.13 и 33.1.22 пункта 33.1 настоящего Стандарта (за исключением 
выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, членом которой является 
исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ 
по выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий), а также акт, утвержденный Застройщиком или Техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов 
оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обе-
спечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 

33.10. С целью заключения договора об экспертном сопровождении в ГАУИО «Ирэкспертиза», представляются до-
кументы, предусмотренные подпунктом 33.1.1 (кроме сведений, указанных в подпунктах «г» – «е») и 33.1.10 пункта 33.1 
настоящего Стандарта. 

33.11. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую поло-
жительное заключение государственной экспертизы проектной документации, требованиям, установленным частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в рамках экспертного сопровождения (далее – оценка соот-
ветствия в рамках экспертного сопровождения), представляются: 

33.11.1. часть проектной документации, в которую внесены изменения; 
33.11.2. справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; 
33.11.3. задание Застройщика или Технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); 
33.11.4. выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проек-

тирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, действительная на дату 
передачи измененной проектной документации Застройщику (Техническому заказчику) (в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ по подготовке проектной документации 
в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования).  

33.12. Для проведения в случае, предусмотренном частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, государственной экспертизы изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопро-
вождения (далее – государственная экспертиза по результатам экспертного сопровождения), в рамках срока действия 
договора об экспертном сопровождении предоставляются: 

33.12.1. в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопрово-
ждения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства соответствует установ-
ленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в от-
ношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, 
стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, – заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в 
рамках экспертного сопровождения заключениях; 

33.12.2. в случае, если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопро-
вождения, сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не со-
ответствует установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вло-
жений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в 
установленном порядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – заявление о выдаче заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам 
оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях, о необходимости отражения в выдаваемом заклю-
чении выводов в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, а также 
смета на строительство, реконструкцию в части, подвергшейся изменениям в результате изменений физических объемов 
работ, конструктивных, организационных-технологических и других решений, внесенных в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения, откорректированную с учетом утвержденных сметных нормативов, федеральных единичных 
расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, информация о которых включена в федеральный 
реестр сметных нормативов, и (или) определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату представления заявления о выдаче заключения госу-
дарственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения.

33.13. В случае обоснованной возможности строительства, реконструкции объекта по этапам строительства проект-
ная документация на объект капитального строительства представляется применительно к отдельным этапам строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства.

В случае представления проектной документации, предполагающей строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства по этапам строительства, в виде одного комплекта в отношении такой документации заключается один 
договор на проведение государственной экспертизы и подготавливается одно заключение государственной экспертизы, в 
котором отражается информация об этапах строительства.

В случае представления проектной документации, предполагающей строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства по этапам строительства, в виде отдельных комплектов на каждый из этапов строительства в 
отношении такой документации заключаются договоры на проведение государственной экспертизы и подготавливаются 
заключения государственной экспертизы на каждый из этапов строительства.

33.14. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, а также иные документы, необходимые 
для проведения государственной  экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том 
числе для экспертного сопровождения, представляются в электронной форме, за исключением случаев, если документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий, содержат сведения, составляющие государственную тайну. 

33.15. Документы, представляемые в электронной форме, подписываются руководителем организации или уполномо-
ченным им лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным 
законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года    «Об электронной подписи». 

33.16. ГАУИО «Ирэкспертиза» вправе дополнительно истребовать от Заявителя представления расчетов конструктив-
ных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. 
Указанные расчеты и материалы должны представляться Заявителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего запроса. 

33.17. Для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции ГАУИО «Ирэкспертиза» также вправе направить Заявителю мотивированный запрос о необходимости представления 
дополнительных расчетных обоснований включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены 
сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а 
также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые вклю-
чены в сметную стоимость. Указанные обоснования и материалы представляются Заявителем не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса. 

33.18. В случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе при 
проведении повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы, в том числе заключение государственной экспертизы, проводимой в случае, предусмотренном 
частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ГАУИО «Ирэкспертиза» в целях оценки совме-
стимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена государственная 
экспертиза, вправе дополнительно истребовать от Заявителя представление материалов проектной документации, в ко-
торые изменения не вносились. Указанные материалы проектной документации представляются Заявителем не позднее 3 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в порядке, установленном договором. 

33.19. ГАУИО «Ирэкспертиза» не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги.

34. Срок предоставления Услуги.
34.1. ГАУИО «Ирэкспертиза» в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заявителя документов, указанных в пункте 

33 Стандарта, осуществляет их проверку. В указанный срок Заявителю представляется (направляется) проект договора 
с расчетом размера платы за проведение государственной экспертизы либо мотивированный отказ (уведомление) в при-
нятии документов, представленных для проведения государственной экспертизы, или в отношении указанных документов 
принимается решение об оставлении их без рассмотрения. 

34.2. Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
не должен превышать 42 рабочих дней.  

34.3. В течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза:  
34.3.1. результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на 

эту экспертизу проектной документации; 
34.3.2. проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объ-

ектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых будут осуществляться в особых экономических 
зонах; 

34.3.3. проектной документации в объеме, предусмотренном подпунктом 11.1.2 пункта 11.1 настоящего Стандарта. 
34.4. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении жилых 

объектов капитального строительства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, не относящихся 
к уникальным объектам, проводится в течение не более 20 рабочих дней. 

34.5. Сроки, указанные в пунктах 34.2 – 34.4 Стандарта, могут быть продлены по инициативе Заявителя не более чем 
на 20 рабочих дней в порядке, установленном договором. 

В случае принятия решения о продлении срока предоставления Услуги по заявлению Заявителя между сторонами за-
ключается соответствующее дополнительное соглашение к договору, если иное не предусмотрено в договоре. 

34.6. При проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
может осуществляться оперативное внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изы-
сканий в сроки и в порядке, которые установлены договором, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока 
проведения государственной экспертизы.  

34.7. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в от-
ношении объектов капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или капитального ремон-
та которых осуществляется с привлечением средств бюджета Иркутской области, средств юридических лиц, созданных 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований составляет более 50 процентов (далее – государственные компании и корпорации), начинается после заклю-
чения договора (подписания УКЭП обеими сторонам) и завершается направлением (вручением) заявителю заключения 
государственной экспертизы, включенного в ЕГРЗ (за исключением случаев, если документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, содержат сведения, 
составляющие государственную тайну). 

В отношении иных объектов капитального строительства проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий начинается после поступления оплаты за проведение государственной экс-
пертизы в соответствии с заключенным договором на счет ГАУИО «Ирэкспертиза» и завершается направлением (вручени-
ем) Заявителю заключения государственной экспертизы, включенного в ЕГРЗ (за исключением случаев, если документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
содержат сведения, составляющие государственную тайну). 

34.8. ГАУИО «Ирэкспертиза» в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 33.10 Стан-
дарта, осуществляет их проверку и представляет Заявителю проект договора об экспертном сопровождении с расчетом 
платы за проведение экспертного сопровождения, или в отношении указанных документов принимается решение об остав-
лении их без рассмотрения. 

34.9. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения составляет не более 10 рабочих 
дней со дня представления документов, указанных в пункте 33.11 Стандарта.  

34.10. Указанный срок может быть продлен ГАУИО «Ирэкспертиза» в случае, если изменения в проектную докумен-
тацию, представляемые на оценку соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не более чем 
на 10 рабочих дней. 

34.11. Экспертное сопровождение начинается после заключения договора (подписания УКЭП обеими сторонам) об 
экспертном сопровождении и поступления оплаты на счет ГАУИО «Ирэкспертиза» в соответствии с договором об экс-
пертном сопровождении. 

Оценка соответствия в рамках экспертного сопровождения начинается после представления Заявителем документов, 
указанных в пункте 33.11 Стандарта, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения по результатам 
оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения. 

34.12. При подготовке заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения в случае, 
если в результате изменений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная стои-
мость строительства, реконструкции объекта капитального строительства изменилась и не соответствует установленной 
в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении 
объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимо-
сти строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов Ир-
кутской области – может осуществляться оперативное внесение изменений в смету на строительство, реконструкцию, но 
не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы. 

34.13. Срок направления (вручения) заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения не может превышать 15 рабочих дней со дня представления в организацию по проведению государственной экс-
пертизы заявления, указанного в подпункте 33.12.1 пункта 33.12 Стандарта, и 35 рабочих дней со дня представления в 
ГАУИО «Ирэкспертиза» документов, указанных в подпункте 33.12.2  пункта 33.12 Стандарта. 

34.14. Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 год. Не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения 
срока договора об экспертном сопровождении Заявитель вправе уведомить ГАУИО «Ирэкспертиза» о продлении срока 
действия договора об экспертном сопровождении. В случае такого уведомления ГАУИО «Ирэкспертиза» готовит дополни-
тельное соглашение к договору об экспертном сопровождении, заключенному с Заявителем, о продлении срока действия 
такого договора на срок не более 1 года. 

35. Повторное проведение государственной экспертизы.
35.1. Проектная документация (часть проектной документации в случае, предусмотренном подпунктом 33.1.2 пункта 

33.1 настоящего Стандарта) и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 раза и более) на госу-
дарственную экспертизу: 

35.1.1. после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы; 
35.1.2. при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государствен-

ной экспертизы, не предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
35.1.3. при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государствен-

ной экспертизы, предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – по иници-
ативе заявителя. 

35.2. Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Стандартом 
для проведения первичной государственной экспертизы, за исключением проведения экспертного сопровождения. 

35.3. К заявлению о проведении повторной государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным 
инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в проектную документацию и (или) результаты инже-
нерных изысканий. 

35.4. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных 
изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее 
проведена государственная экспертиза, за исключением случаев, установленных в пункте 34.5 настоящего Стандарта.  

35.5. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий подлежат экспертной оценке в полном объ-
еме в случае, если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы такой проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий в законодательство Российской Федерации внесены изменения, 
в соответствии с которыми государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению госу-
дарственной экспертизы. 

35.6. В случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экс-
пертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в ГАУИО «Ирэк-
спертиза», проводившее первичную (предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении проектной 
документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме, может быть представлена часть проектной до-
кументации, в которую были внесены изменения 

35.7. В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получив-
шие положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, проводится оценка таких изменений на предмет их соответствия требованиям, на соответствие которым оце-
нивалась проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий при первоначальном проведении государ-
ственной экспертизы, по результатам которой было получено положительное заключение государственной экспертизы. 

В случае, когда в соответствии с заданием Застройщика или Технического заказчика на проектирование внесение 
изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключе-
ние государственной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, осуществлено в соответствии с требованиями, вступившими в силу после выдачи указанного положительного 
заключения государственной экспертизы, проводится оценка изменений, внесенных в проектную документацию и (или) ре-
зультаты инженерных изысканий, на предмет соответствия требованиям, вступившим в силу после выдачи положительного 
заключения государственной экспертизы. 

35.8. В случае если после получения положительного заключения государственной экспертизы сметные нормативы, 
федеральные единичные расценки, в том числе их отдельные составляющие, к сметным нормам и (или) сметные цены 
строительных ресурсов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости, изменились, представление 
документов для проведения повторной проверки сметной стоимости осуществляется после корректировки сметной до-
кументации в части, подвергшейся изменениям в результате изменения физических объемов работ, конструктивных, ор-
ганизационных-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, с учетом утвержденных 
сметных нормативов федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, и 
(или) определенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных 
цен строительных ресурсов на дату представления документов для проведения повторной государственной экспертизы, 
при этом остальная часть сметной документации не корректируется. 
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35.9. В случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе при 
проведении повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы, в том числе заключение государственной экспертизы, проводимой в случае, предусмотренном 
частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ГАУИО «Ирэкспертиза» в целях оценки совме-
стимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена государственная 
экспертиза, вправе дополнительно истребовать от заявителя представление материалов проектной документации, в кото-
рые изменения не вносились. Указанные материалы проектной документации представляются заявителем не позднее 3 
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в порядке, установленном договором. 

36. Решение об оставлении без рассмотрения документов, представленных для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, принимается, если документы представлены с 
нарушением требований к формату документов, представляемых в электронной форме. 

37. Решение об оставлении без рассмотрения заявления о проведении экспертного сопровождения принимается при 
наличии следующих оснований: 

37.1. представлены не все документы, указанные в пункте 33.10 Стандарта; 
37.2. заявление, предусмотренное пунктом 33.10 Стандарта, представлено неуполномоченным лицом. 
38. Основаниями для отказа в принятии проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, пред-

ставленных на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, являются:  
38.1. отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат включению в состав такой документации в 

соответствии с требованиями, установленными Положением о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87             
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

38.2. несоответствие разделов проектной документации требованиям к содержанию разделов проектной документа-
ции, установленным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

38.3. несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 
статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

38.4. представление не всех документов, указанных пункте 33 Стандарта, необходимых для проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, 
формы материалов и результатов инженерных изысканий составу, форме материалов и результатов, установленных в 
соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие положительного 
заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (в случае, если проектная документация на-
правлена на государственную экспертизу после государственной экспертизы результатов инженерных изысканий); 

38.5. подготовка проектной документации, представленной на государственную экспертизу, лицом, которое не соот-
ветствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

38.6. выполнение инженерных изысканий, результаты которых направлены на государственную экспертизу, лицом, 
которое не соответствует требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации; 

38.7. государственная экспертиза должна осуществляться иной организацией по проведению государственной экс-
пертизы. 

39. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных для проведения оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения, являются: 

39.1. представление не всех документов, указанных в пункте 33.11 Стандарта, необходимых для проведения эксперт-
ного сопровождения; 

39.2. представление документов с нарушением требований к формату документов, представляемых в электронной 
форме; 

39.3. нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 33.11 Стандарта, на рассмотрении в ГАУИО 
«Ирэкспертиза» ранее представленных документов по этому объекту капитального строительства, в отношении которых 
не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения или заключение государ-
ственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

39.4. экспертное сопровождение должно осуществляться иной организацией по проведению государственной экс-
пертизы. 

40. Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения являются: 

40.1. представление не всех документов, указанных в пункте 33.12 Стандарта, необходимых для выдачи заключения 
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

40.2. представление заявления неуполномоченным лицом; 
40.3. отсутствие положительного заключения (положительных заключений), выданного по результатам оценки соот-

ветствия в рамках экспертного сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения государственной экс-
пертизы по результатам экспертного сопровождения; 

40.4. указание в заявлении о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения недостоверных сведений в отношении изменений проектной документации, с учетом которых необходима выдача 
такого заключения; 

40.5. нахождение на дату представления заявлений, указанных в подпунктах 33.12.1 и 33.12.2 пункта 33.12 Стандарта, 
на рассмотрении в ГАУИО «Ирэкспертиза» ранее представленных документов по этому объекту капитального строитель-
ства, в отношении которых не выдано заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровожде-
ния или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, представленных в рамках 
соответствующего договора об экспертном сопровождении. 

41. При отказе в приеме документов или в предоставлении Услуги оформляется уведомление об отказе с указанием 
причин отказа. Заявитель уведомляется о таком решении письменно в течение 3 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, представленных на государственную экспертизу. 

42. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги.
42.1. ГАУИО «Ирэкспертиза» имеет право отказать в предоставлении Услуги, если в соответствии с Градостроитель-

ным Кодексом Российской Федерации проведение государственной экспертизы таких проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий осуществляется иным органом исполнительной власти, иным государственным уч-
реждением. 

42.2. ГАУИО «Ирэкспертиза» вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досроч-
ном расторжении договора в случаях: 

42.2.1. если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или Заявитель в 
установленный срок их не устранил; 

42.2.2. предоставления Заявителем заведомо недостоверной и (или) неполной информации; 
42.2.3. внесения Заявителем изменений в проектную документацию и (или результаты инженерных изысканий) без со-

гласования с ГАУИО «Ирэкспертиза», что ведет к невозможности завершения работ в установленный законодательством 
срок. 

43. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Услуги, и способы ее взимания.
43.1. Основанием расчета размера платы за Услугу является раздел VIII Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации               от 5 марта 2007 года № 145. 

43.2. За проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, 
осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, 
взимается плата в размере 20% стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной 
документации в объеме проверки сметной стоимости. 

43.3. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30% размера платы за про-
ведение первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора о проведении повторной го-
сударственной экспертизы. 

43.4. В случае, указанном в пункте 35.5 Стандарта, плата за проведение повторной государственной экспертизы рас-
считывается как плата за проведение первичной государственной экспертизы, рассчитанная на дату заключения договора 
о проведении повторной государственной экспертизы. 

43.5. В случае представления на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий, в отношении кото-
рых ранее выдано отрицательное заключение государственной экспертизы, вместе с проектной документацией, которая 
ранее не направлялась на государственную экспертизу, плата за проведение такой государственной экспертизы рассчи-
тывается как плата за проведение первичной государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, рассчитанная на дату заключения договора о проведении повторной государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

43.6. В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов 
капитального строительства поданы в течение 10 рабочих дней со дня после получения отрицательного заключения, плата 
за проведение повторной государственной экспертизы не взимается. 

43.7. За проведение экспертного сопровождения взимается плата за год в размере 30% размера платы за проведение 
первичной государственной экспертизы, рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении. При 
продлении договора об экспертном сопровождении размер платы составляет 30% размера платы за проведение первич-
ной государственной экспертизы, рассчитанной на дату, с которой продлевается договор об экспертном сопровождении. 

43.8. При расчете размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавлен-
ную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

43.9. Государственная экспертиза осуществляется за счет средств Заявителя. 
43.10. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы проводится независимо от результата экспертизы. 
44. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги.
44.1. Заявление, лично поданное в ГАУИО «Ирэкспертиза», регистрируется не позднее следующего рабочего дня с 

даты его поступления.  
44.2. Заявлению, поданному в электронной форме, автоматически присваивается регистрационный номер в момент 

сохранения заявления в ЛК. 
45. Особенности предоставления Услуги в электронной форме.
45.1. Заявление и документация на предоставление Услуги в электронном виде направляется через ЛК АС «Госэк-

спертиза», доступ к которому обеспечивается по средствам сайта учреждения. 
45.2. Заявитель выбирает «Вход для заявителей», осуществляется вход в ЛК, где Заявитель управляет своими за-

явлениями на предоставление Услуги. 

45.3.  Заявитель в ЛК создает интерактивное заявление с приложением необходимых электронных документов. 
45.4.  Для получения Услуги электронные документы представляются в следующих форматах: 
45.4.1. doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением доку-

ментов, указанных в подпункте 45.4.3); 
45.4.2. pdf – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте 45.4.3 Стандарта), а также документов с графическим 
содержанием; 

45.4.3. xls, xlsx, ods - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды за-
трат. 

45.5. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 45.4 Стандарта, должны:  
45.5.1. формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе; 
45.5.2. состоять из одного или нескольких файлов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-

формацию; 
45.5.3. обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); 
45.5.4. содержать оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-

разделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам; 

45.5.5. формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и содержать в названии слова 
«Раздел ПД №», а также «подраздел ПД №» (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раз-
дела, подраздела; 

45.5.6. не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера, документ де-
лится на несколько, название каждого файла дополняется словом «Фрагмент» и порядковым номером файла, полученного 
в результате деления). 

45.6. При наличии в проектной документации документов, подлежащих представлению в форматах xml или xls, xlsx, 
ods, такие документы формируются в виде отдельного электронного документа с соблюдением правил, предусмотренных 
пунктом 45.5 Стандарта. 

45.7. В случаях, когда оригинал документа выдан и подписан уполномоченным органом власти или организацией на 
бумажном носителе (за исключением проектной документации), а также при подготовке информационно-удостоверяющего 
листа, предусмотренного пунктом 45.9 Стандарта, допускается формирование электронного документа путем сканирова-
ния непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранени-
ем ориентации оригинала документа в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

45.7.1. «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
45.7.2. «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения); 
45.7.3. «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста). 
45.8. Представляемые электронные документы подписываются с использованием УКЭП лицами, обладающими пол-

номочиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации, или лицами, уполномоченными 
на представление документов для оказания Услуги. 

45.9. Проектная документация, сформированная в форме электронного документа, подписывается лицами, уча-
ствующими в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании, а в случае невозможности обеспечения их 
электронной подписью – на отдельные документы в составе проектной документации оформляется информационно-удо-
стоверяющий лист (ИУЛ) на бумажном носителе, содержащий наименование электронного документа, к которому он вы-
пущен, фамилии и подписи не обеспеченных электронной подписью лиц, дату и время последнего изменения документа. 
Такой информационно-удостоверяющий лист сканируется в соответствии с пунктом 45.7 Стандарта, и сформированный по 
результатам сканирования электронный документ подписывается лицом, уполномоченным на предоставление документов 
для оказания услуг, с использованием УКЭП. 

45.10. В случае, если документация предоставляется в ГАУИО «Ирэкспертиза» в электронной форме уполномоченным 
лицом, то на это уполномоченное лицо должна также предоставляться доверенность: 

45.10.1. если у Заказчика (Технического заказчика) есть УКЭП, то доверенность на уполномоченное лицо подписыва-
ется УКЭП Заказчика (Технического заказчика). 

45.11. Заполненные поля интерактивной формы заявления проходят форматно-логический контроль. Форматно-логи-
ческий контроль осуществляется после заполнения Заявителем каждого из полей интерактивной формы. При выявлении 
некорректно заполненного поля Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения авто-
матически в момент заполнения конкретного поля. 

45.12. Заполненное интерактивное заявление с загруженной и надлежащим образом подписанной документацией 
Заявитель передает в ЛК на рассмотрение в ГАУИО «Ирэкспертиза». 

45.13. При обращении Заявителя для получения Услуги в электронной форме проводится проверка действительности 
(валидности) квалифицированной подписи, с использованием которой подписаны электронные документы, предусматри-
вающая проверку соблюдения условий Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
Приказа ФСБ РФ от 27 декабря 2011 года № 795 «Об утверждении Требований к форме квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи». 

45.14. После получения уведомления Заявитель вправе устранить нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

45.15. После проверки и принятия документации работником ГАУИО «Ирэкспертиза» осуществляется расчет стоимо-
сти Услуги, Заявитель получает в ЛК проект договора и счет в электронной форме, подписанные уполномоченным лицом 
ГАУИО «Ирэкспертиза» с использованием УКЭП, при этом у заявления в ЛК изменяется статус и Заявителю поступает 
уведомление на электронную почту.  

45.16. Договор считается подписанным после его подписания уполномоченными лицами ГАУИО «Ирэкспертиза» и 
Заявителя с использованием своих УКЭП, а также после проверки и подтверждения валидности сертификата УКЭП За-
явителя – в ЛК статус договора изменяется на «подписан» в случае успешной проверки. 

45.17. На стадии «Подготовка сводного замечания» для Заявителя в ЛК появляется информация о назначенных экс-
пертах, о контрольных сроках стадии и контрольной дате выдачи заключения государственной экспертизы. Эксперты ГАУ-
ИО «Ирэкспертиза» осуществляют рассмотрение проекта и подготовку замечаний (при наличии). Доступ на редактирова-
ние документации на данной стадии отсутствует. 

45.18. Далее заявление переходит на стадию «Устранение замечаний», где Заявителю автоматически предоставля-
ется возможность вносить надлежаще оформленные изменения в документацию, а также предоставлять ответы на вы-
ставленные замечания экспертов. 

45.19. По обращению Застройщика (Технического заказчика) срок оказания Услуги может быть продлен согласно 
пункту 34.5 Стандарта. В ЛК Заявителем создается заявление на продление Услуги с прикреплением письма, не позднее 
10 рабочих дней до срока окончания экспертизы (только на стадии «Устранение замечаний»). Заявление и прикрепленное 
письмо в ЛК подписываются Заявителем или уполномоченным ими лицом с использованием УКЭП.  

45.20. В случае принятия решения о продлении срока предоставления Услуги Заявителю направляется в ЛК подпи-
санное УКЭП со стороны ГАУИО «Ирэкспертиза» дополнительное соглашение не позднее следующего рабочего дня после 
получения от Заявителя обращения о продлении. 

45.21. Срок считается продленным (дополнительное соглашение подписанным) после его подписания уполномоченны-
ми лицами ГАУИО «Ирэкспертиза» и Заявителя с использованием своих УКЭП, а также после проверки и подтверждения 
валидности сертификата УКЭП Заявителя. 

45.22. По истечении Стандартных сроков на устранение выявленных недостатков доступ в ЛК на внесение изменений 
в документацию и ответы на замечания для Заявителя автоматически закрывается. 

45.23. ГАУИО «Ирэкспертиза» формирует заключение экспертизы в электронной форме в формате pdf, которое под-
писывается с использованием УКЭП всеми лицами, участвовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверж-
дается уполномоченным лицом ГАУИО «Ирэкспертиза». 

45.24. В установленный общий срок ГАУИО «Ирэкспертиза» направляет в электронной форме информацию в ЕГРЗ 
для включения в реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и присвоения единого номера заключения в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.  

45.25. После присвоения единого номера заключения в ЛК заключение становится доступным для скачивания Заяви-
телю в ЛК, одновременно Заявитель уведомляется о готовности результата предоставления Услуги по электронной почте и 
в ЛК. Одновременно с результатом предоставления Услуги Заявителю направляются для подписания в электронной форме 
акт сдачи-приемки оказанной Услуги и счет-фактура в формате pdf, подписаные уполномоченным лицом ГАУИО «Ирэк-
спертиза» с использованием УКЭП, также на бумажном носителе посредствам почтового отправления.

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»  В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Получатель Услуги вправе обжаловать решения, действия (бездействие) работников ГАУИО «Ирэкспертиза» в 
процессе оказания Услуги в ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерство либо непосредственно в суд в соответствии с законо-
дательством.

В случае досудебного обжалования решения, действия (бездействия) работников ГАУИО «Ирэкспертиза» в процессе 
оказания Услуги получатель Услуги имеет право обратиться в ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерство следующими способами:

а) лично;
б) направить письменное обращение;
в) с использованием средств факсимильной и электронной связи.
46.1. Прием получателей Услуги осуществляется в соответствии с графиками работы ГАУИО «Ирэкспертиза», Мини-

стерства.
В ходе личного приема получателю Услуги отказывается в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был 

дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
46.2. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема получателя Услуги. В случае, если из-

ложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия получателя Услуги дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема получателя Услуги.
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46.3. В обращении, направленном в письменной форме, указываются:
46.3.1. наименование ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерства, в которое направляется обращение, и (или) фамилия, 

имя и (если имеется), отчество должностных лиц;
46.3.2. фамилия, имя и (если имеется) отчество получателя Услуги;
46.3.3. почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
46.3.4. предмет обращения;
46.3.5. обстоятельства, на основании которых получатель Услуги считает, что нарушены его права и (или) законные 

интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
46.3.6. личная подпись получателя Услуги и дата.
В подтверждение своих доводов получатель Услуги вправе приложить к обращению документы, иные материалы, 

связанные с обжалованием решений, действий (бездействия) работников ГАУИО «Ирэкспертиза» либо их копии.
46.4. Требования, предъявляемые к обращению, направленному с использованием средств факсимильной и электрон-

ной связи, аналогичны требованиям к обращению, направляемому в письменной форме.
46.5. При рассмотрении обращения:
46.5.1. обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимо-

сти - с участием получателя Услуги, направившего обращение;
46.5.2. по результатам рассмотрения обращения принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов получателя Услуги.
46.6. Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в день поступления. Обращения рассматривают-

ся ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерством в течение 15 календарных дней со дня их регистрации.
Если для рассмотрения обращения необходимы проведение проверки, истребование дополнительных материалов 

либо принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем до 30 календарных дней, о чем получателю Услуги 
сообщается в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием 
причин продления срока.

46.7. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания в пределах срока рассмотрения обращения.

46.8. Основанием для отказа в рассмотрении обращения, направленного в письменной форме, является наличие 
следующих обстоятельств:

46.8.1. в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью 
работников ГАУИО «Ирэкспертиза», должностных лиц Министерства, а также членов их семей;

46.8.2. текст обращения не поддается прочтению;
46.8.3. в обращении содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерство.

ГАУИО «Ирэкспертиза», Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения направляет полу-
чателю Услуги письменное уведомление об отказе в рассмотрении обращения, направленного в письменной форме, с 
указанием причин отказа (если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению).

46.9. В случае несогласия с заключением государственной экспертизы получатель Услуги в течение 3 лет со дня 
утверждения такого заключения вправе обжаловать его в порядке, установленном Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, в экспертной комиссии, созданной указанным Министерством. Реше-
ние такой экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения государственной экспертизы является 
обязательным для ГАУИО «Ирэкспертиза», получателя Услуги.

Решение экспертной комиссии о подтверждении или неподтверждении заключения государственной экспертизы мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке.

Получателем Услуги может быть оспорено отрицательное заключение государственной экспертизы в судебном по-
рядке.

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»

47. Информация об оказании Услуги размещается:  
47.1. на информационных стендах в помещениях ГАУИО «Ирэкспертиза»;  
47.2. на официальном сайте ГАУИО «Ирэкспертиза» (http://irexpertiza.ru.). 
48. Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги должна включать в себя:  
48.1. наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты ГАУИО «Ирэкспер-

тиза»;  
48.2. график работы ГАУИО «Ирэкспертиза»;  
48.3. требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);  
48.4. выдержки из правовых актов в части, касающейся Услуги;  
48.5. текст Стандарта;  
48.6. краткое описание порядка предоставления Услуги;  
48.7. образцы оформления документов, необходимых для предоставления Услуги, и требования к ним.
49. Информация, указанная в пункте 48 Стандарта, предоставляется также работниками ГАУИО «Ирэкспертиза» при 

обращении Заявителей: 
49.1. лично;  
49.2. по телефонам, указанным в пункте 28 Стандарта.
50. По запросам  заинтересованных  лиц  порядок  проведения государственной экспертизы разъ-

ясняется работниками ГАУИО «Ирэкспертиза» на безвозмездной основе. 

Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»

51. Контроль за деятельностью ГАУИО «Ирэкспертиза» осуществляется Министерством путем анализа отчетов, до-
кументов о деятельности ГАУИО «Ирэкспертиза».

52. Контроль качества предоставления Услуги осуществляется путем проведения проверки соответствия Услуги уста-
новленным Стандартом требованиям.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Руководитель ГАУИО «Ирэкспертиза»  несет ответственность за качество оказания Услуги.
54. Руководитель ГАУИО «Ирэкспертиза» обязан:
54.1. обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников ГАУИО 

«Ирэкспертиза»;
54.2. четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всех работников ГАУИО «Ирэкспертиза», осу-

ществляющих предоставление Услуги, и контроль качества предоставляемой Услуги;
54.3. организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями Стан-

дарта;
54.4. обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельностью, влияющей на качество оказыва-

емой Услуги.
55. При подтверждении факта некачественного предоставления Услуги к руководителю ГАУИО «Ирэкспертиза»  и 

виновным работникам ГАУИО «Ирэкспертиза»  применяются меры дисциплинарной, административной и иной ответствен-
ности в установленном законодательством порядке.

Глава 9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Услуга должна отвечать следующим критериям:
56.1. полнота оказания Услуги установленным требованиям и ее своевременность;
56.2. результативность (эффективность) оказания Услуги.

Глава 10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1
И н ф о р м а ц и о н н ы е 
стенды в помещениях 
ГАУИО «Ирэкспертиза»

Данные об ГАУИО «Ирэкспертиза», извлечения из нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по оказанию Услуги; описание 
порядка оказания Услуги; перечень документов, необхо-
димых для оказания Услуги; образцы оформления доку-
ментов, необходимых для оказания Услуги, и требования 
к ним; основания для отказа в оказании Услуги; порядок 
обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, оказывающих Услугу

По мере необходимости

2
. На официальном сайте 
ГАУИО «Ирэкспертиза» 
(http://irexpertiza.ru.

Наименование, почтовый адрес, справочные 
номера телефонов, адреса электронной почты 
ГАУИО «Ирэкспертиза»;  график работы ГАУИО 
«Ирэкспертиза»; требования к заявлению и прилагаемым 
к нему документам (включая их перечень);  выдержки 
из правовых актов, в части касающейся Услуги; текст 
Стандарта; краткое описание порядка предоставления 
Услуги; образцы оформления документов, необходимых 
для предоставления Услуги, и требования к ним.

По мере необходимости

Глава 11. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

N 
п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества Услуги
Единица 

измерения

Описания 
показателя 

(индикатора)

1
Количество заключений по результатам проведенной экспертизы проектной 
документации и (или)  результатов инженерных изысканий.

шт.

2
Количество заключений государственной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, признанных недействительными на ос-
новании вступивших в силу решений суда

шт.

Приложение 
к Стандарту качества оказания государственной 
услуги «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий,
в том числе экспертное сопровождение»
от 7 апреля 2020 г. № 59-9-мпр 

На фирменном бланке
Заявителя

Директору
ГАУИО «Ирэкспертиза»

________________________________
(Ф.И.О. Директора)

Исх. №___от «___»____20__г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении государственной экспертизы проектной  

документации и (или) результатов инженерных изысканий1

___________________________________________________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявлением о проведении государственной экспертизы)

направляет документы для проведения государственной экспертизы 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается вид государственной экспертизы:
- «одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- «одновременно проектной документации в части оценки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения  
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, и результатов  
инженерных изысканий»;

- «результатов инженерных изысканий до направления проектной документации на государственную экспертизу»;
- «одновременно проектной документации, подготовленной с использованием проектной документации повторного 

использования, и результатов инженерных изысканий»;
- «проектной документации после проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий»;

- «проектной документации в части, предусмотренной подпунктом «а» пункта 27 Положения об организации и про-
ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, после проведения государственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий»;

- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства»;

- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;

- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта 
капитального строительства (в случае если снос не связан со строительством или реконструкцией объекта капитального 

строительства)»;
- «проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

объектов капитального строительства (в случае если такие работы не связаны со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства)»

- «с целью заключения договора об экспертном сопровождении») 

применительно к объекту капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) (далее – объект 
капитального строительства)______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(наименование объекта капитального строительства, применительно к которому представлены документы)

I. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:

Наименование объекта предполагаемого строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации) (в соответствии с документом, являющимся основанием для подготовки проектной документа-
ции)
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства
Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:
- площадь застройки объекта
- общая площадь объекта
- мощность (вместимость, протяженность)
- стоимость изготовления проектной документации в ценах 2001 года (тыс. руб.)
- стоимость изготовления материалов инженерных изысканий в ценах 2001 года (тыс. руб.)
- сметная стоимость объекта по итогам сводного сметного расчета (тыс. руб.)
Сведения о функциональном назначении объекта
Вид объекта капитального строительства (указывается вид объекта капитального строительства: объект 
производственного/непроизводственного назначения; линейный объект)
Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт (указываются природные условия территории, на которой предполага-
ется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием нали-
чия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов)
Сведения о наличии первичного (повторного) заключения государственной экспертизы
Сведения о наличии первичного (повторного) заключения о проверке достоверности определения сметной 
стоимости

II. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществивших подготовку проектной до-
кументации и выполнивших инженерные изыскания:2 

Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя
Место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя
Реквизиты документов, удостоверяющих личность индивидуального предпринимателя
ИНН юридического лица
ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя
КПП юридического лица
СНИЛС физического лица
Адрес электронной почты (при наличии)
Телефон
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон ГИПа

III. Идентификационные сведения о застройщике, техническом заказчике:3 

Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя
Место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя
Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица
ИНН юридического лица
ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя

1  В заявлении в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные для представления на государ-
ственную экспертизу Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145, а также сведения, необходимые для заключения договора о проведении государственной экспертизы, и сведения, 
необходимые для формирования реестра, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.07.2017 № 878.

2  При наличии нескольких лиц, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инже-
нерные изыскания, приводятся сведения по каждому такому лицу, при этом первым указывается лицо, выполнившее соот-
ветствующие работы по договору, заключенному с застройщиком (техническим заказчиком).

3  В случае если застройщик и технический заказчик не одно и то же лицо, приводятся сведения отдельно по каждо-
му из них. 
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КПП юридического лица
СНИЛС физического лица
Адрес электронной почты (при наличии)
Телефон
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон ответственного лица

IV. Идентификационные сведения о заявителе: 

Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя
Место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя
Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица
ИНН юридического лица
ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя
КПП юридического лица
СНИЛС физического лица
Адрес электронной почты (при наличии)
Телефон 
Наименование банка
Расчетный счет
Лицевой либо корреспондентский счет
БИК
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон ответственного лица

V. Сведения об использовании (о причинах неиспользования) проектной документации повторного исполь-
зования:

Представленная проектная документация подготовлена с использованием проектной документации повторного ис-
пользования.4

При подготовке представленной проектной документации не использовалась проектная документация повторного ис-
пользования в связи с тем, что: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.5

(указывается причина неиспользования проектной документации повторного использования: 
- проектная документация подготовлена применительно к объекту капитального строительства,  строительство кото-

рого не обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом  исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим  лицом, созданным Российской Федерацией, субъек-
том Российской Федерации, муниципальным  образованием, юридическим лицом, доля Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет более 50 
процентов; 

- проектная документация повторного использования, которая может быть использована для строительства  
объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство, отсутствует;

- проектная документация подготовлена в целях строительства особо опасных, технически сложных объектов, иных 
определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации объектов капитального 
строительства;

- проектная документация подготовлена в целях реконструкции, капитального ремонта объектов  
капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия)

VI. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации 

Указываются реквизиты задания на проектирование (наименование органа (организации), выдавшего доку-
мент, дата, номер (при наличии) в случае, если проектная документация разрабатывалась на основании до-
говора подряда) 

VII. Информация об источнике финансирования, сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости объекта капитального строительства

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять за счет средств _______________________________________________________.

(указывается источник финансирования: средства федерального бюджета; средства бюджета  субъекта Российской 
Федерации; средства местного бюджета; средства юридических лиц,  созданных Российской Федерацией, субъектами Рос-
сийской Федерации, муниципальными образованиями; средства юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов  
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов, собственные средства застройщика

Размер финансирования (в процентном соотношении к полной стоимости проекта) ____________________________

Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства,  
содержащиеся в решении об утверждении целевой программы, либо о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

4  Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, 
при подготовке которой использована проектная документация повторного использования.

5  Указывается в случае, если для проведения государственной экспертизы представлена проектная документация, 
при подготовке которой не использовалась проектная документация повторного использования.

в объекты _______________________________________________________________________________________________

VIII. Cведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

реквизиты проекта планировки территории 
реквизиты проекта межевания территории 
реквизиты градостроительного плана земельного участка 
реквизиты разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер)

IХ. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (указываются реквизиты технических условий (наименование органа (организации), вы-
давшего документ, дата, номер)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

X. Cведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы результатов инженер-
ных изысканий» (заполняется в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий)

дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 
сведения о видах инженерных изысканий (указываются для основных и специальных видов инженерных изы-
сканий) 
сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий 
сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий (указыва-
ются в случае, если застройщик (технический заказчик), обеспечивший проведение инженерных изысканий, не 
является застройщиком (техническим заказчиком), обеспечившим подготовку проектной документации) 
сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет 
по результатам инженерных изысканий (указываются в отношении каждого лица, участвовавшего в подготовке 
технического отчета по результатам инженерных изысканий) 
сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных изысканий (указываются 
реквизиты задания на выполнение инженерных изысканий) 
сведения о программе инженерных изысканий 
иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий 

XI. Иные сведения:
Полномочия застройщика подтверждаем следующими документами о правах на земельный участок (земельные 

участки), на котором(ых) планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капи-
тального строительства: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Документы, представляемые для проведения государственной экспертизы в электронной форме, соответствуют до-
кументам на бумажном носителе.

XII. Реквизиты для заключения договора о проведении государственной экспертизы:

Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-
принимателя
Место нахождения и адрес юридического лица либо почтовый адрес места жительства индивидуального пред-
принимателя
Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица
ИНН юридического лица
ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя
КПП юридического лица
СНИЛС физического лица
Адрес электронной почты (при наличии)
Телефон 
Наименование банка
Расчетный счет
Лицевой либо корреспондентский счет
БИК
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя юридического лица
Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон ответственного лица

Приложение:
1. Документы, прилагаемые к заявлению.
2. Перечень документов, представляемых для проведения государственной экспертизы.
3. Сметы на проектно-изыскательские работы, в том числе смета на обследовательские работы (форма 2П).

Руководитель организации заявителя__________________________________Расшифровка_________
                 (должность)                         (подпись)

М.П.

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 марта 2020 года                                                                           № 82-5-спр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 88 Административного регламента исполнения государственной 
функции «Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства  
о градостроительной деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области 
от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 88 Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль за соблюдени-

ем органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного приказом 
службы архитектуры Иркутской области от 2 октября 2014 года № 100-спр, изменение, дополнив его абзацем вторым 
следующего содержания:

«не позднее десяти рабочих дней со дня окончания проверки вносит информацию о результатах проверки и о мерах, 
принятых по результатам проверки, предусмотренную пунктом 4 приложения № 3 к правилам формирования и ведения 
единого реестра проверок, утвержденным Правительством Российской Федерации;».

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

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области Е.В. Протасова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2020 года                                                                               № 73-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 9 Положения о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилого помещения отдельным категориям граждан, восстановление, инженерная защита и эксплуатация жилья которых 
нецелесообразны в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 22 января 2020 года № 12-уг, изменение, заменив слова «1 марта 2020 года» словами «30 июня 2020 года». 

2. Внести в Положение о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения от-
дельным категориям граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 42-уг, следующие 
изменения: 

в пункте 9 слова «1 апреля 2020 года» заменить словами «30 июня 2020 года»; 
в пункте 23 слова «1 июля 2020 года» заменить словами «30 ноября 2020 года». 
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 2 марта 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля 2020 года                                                                            № 91-26-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2020 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой погоды на землях лесного фонда в Иркутской 
области, руководствуясь Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, Регламентом 
Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года  
№ 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Аларского, Ангарского, Балаганского, 
Баяндаевского, Голоустенского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нижнеудинского, Ну-
кутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, 
Черемховского и Шелеховского лесничеств министерства лесного комплекса Иркутской области 10  апреля 2020 года.

2. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Бирюсинского, Братского, Жигаловского, 
Илимского, Качугского, Нижнеилимского, Падунского, Северного, Усть-Кутского и Чунского лесничеств министерства лес-
ного комплекса Иркутской области 24 апреля 2020 года.

3. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Бодайбинского, Казачинско-Ленского, 
Катангского, Киренского и  Мамского лесничеств министерства лесного комплекса Иркутской области  18 мая 2020 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).   

Исполняющий обязанности министра   Д.В. Петренев
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г.) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство магистральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. 
Пивовариха, Ушаковского МО», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство магистральных во-
допроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство магистральных водопро-

водных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» доступно с момента настоящей публи-
кации до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публикации 

и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверждённого 
технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2020 г. 
в 16-00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство водопроводных сетей в п. Горячий Ключ», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав предва-
рительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство водопроводных се-
тей в п. Горячий Ключ» в Иркутской области, Иркутском районе.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство водопроводных сетей в 

п. Горячий Ключ» доступно с момента настоящей публикации до момента принятия решения реализации 
проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента на-

стоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по 
адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2020 г. 
в 15-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство ВЗС в Иркутском районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО», а 
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), входящего 
в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изыска-
ний и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство ВЗС в Иркутском 
районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» в Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство ВЗС в Иркутском районе, 

с. Пивовариха, Ушаковского МО» доступно с момента настоящей публикации до момента принятия реше-
ния реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента на-

стоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по 
адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2020 г. 
в 15-00 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (администрация Иркутского районного муниципального образования).

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск, р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Чистые Ключи» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным законом от 23 ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Строительство центральной системы водоснабжения д. Карлук, Иркутского 
района, Иркутской обл.», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС), входящего в состав предварительных материалов ОВОС, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство центральной систе-
мы водоснабжения д. Карлук, Иркутского района, Иркутской области».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Чистые Ключи», адрес: Россия, 
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 
71-80- 26, совместно с ООО «Дзержинский» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство центральной системы 

водоснабжения д. Карлук, Иркутского района, Иркутской обл.» доступно с момента настоящей публикации 
до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 15:00 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17;
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: с момента настоящей публикации 

и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по адресам утверждённого 
технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2020 г. 
в 16-30 часов местного времени, по адресу: 664035, Иркутская область, Иркутский район, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Му-

руйская, 7, Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, р/с 40702810504000005407, к/с 
30101810500000000816, БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.
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