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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                 № 647-пп

Иркутск
 
О совете по реализации национальных проектов на территории 
Иркутской области

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, общественных объединений и организаций, участвующих в 

реализации национальных проектов на территории Иркутской области, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать совет по реализации национальных проектов на территории 

Иркутской области.

2. Утвердить Положение о совете по реализации национальных проектов на 

территории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 13 августа 2019 года № 647-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по реализации национальных проектов на территории Иркутской 

области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным орга-

ном при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, обще-

ственных объединений и организаций, участвующих в реализации национальных 

проектов на территории Иркутской области.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской обла-

сти, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

3. Задачами Совета являются:

1) определение важнейших задач, основных направлений, базовых подхо-

дов к мерам и способам, этапам и формам реализации национальных проектов 

на территории Иркутской области, а также мониторинг их реализации;

2) анализ практики реализации национальных проектов, а также основных 

направлений деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области по вопросам реализации национальных проектов;

3) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам реализации национальных проектов;

4) осуществление координации деятельности и взаимодействия между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Иркутской области, органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, общественными 

объединениями и организациями, участвующими в реализации национальных 

проектов на территории Иркутской области;

5) привлечение общественных институтов к организации и проведению ос-

новных мероприятий по реализации национальных проектов, а также информи-

рование населения о проводимых мероприятиях.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

4. Совет в целях реализации возложенных на него задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у представителей территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, общественных объ-

единений, иных органов и организаций сведения и материалы, необходимые для 

решения задач Совета;

2) приглашать для участия в работе Совета представителей исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, к сфере деятельности ко-

торых относятся рассматриваемые вопросы, представителей Законодательного 

Собрания Иркутской области, глав муниципальных образований Иркутской об-

ласти, представителей средств массовой информации и иных органов и органи-

заций, не входящих в состав Совета (далее – приглашенные лица);

3) представлять информацию и предложения первому заместителю Губер-

натора Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области по 

вопросам, относящимся к полномочиям Совета;

4) направлять рекомендации территориальным органам федеральных орга-

нов исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, общественным объединениям, иным органам и орга-

низациям по вопросам, относящимся к полномочиям Совета;

5) вносить предложения по совершенствованию нормативных правовых ак-

тов Иркутской области по вопросам, относящимся к полномочиям Совета;

6) образовывать рабочие группы по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета, определять порядок их работы. Перечень рабочих групп, их состав и ру-

ководители утверждаются решением Совета.

Глава 4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

5. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Иркутской 

области. Председателем Совета является первый заместитель Губернатора Ир-

кутской области – Председатель Правительства Иркутской области. Совет со-

стоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, инициатора 

заседания Совета и иных членов Совета.

6. Совет формируется из представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и организаций, участвующих в 

реализации национальных проектов на территории Иркутской области.

7. Председатель Совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2) определяет дату и время проведения заседания Совета;

3) утверждает повестки заседаний Совета;

4) дает поручения членам Совета, связанные с его деятельностью;

5) утверждает решения о создании рабочих групп в составе Совета и на-

значает их руководителей.

8. В отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет замести-

тель председателя Совета.

9. Инициатором заседания Совета выступает руководитель (заместитель ру-

ководителя) исполнительного органа государственной власти Иркутской области 

в рамках компетенции в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения.

Инициатор заседания Совета обеспечивает организацию работы Совета, в 

том числе:

1) формирует повестку заседания Совета и осуществляет созыв заседания 

Совета;

2) представляет материалы для ознакомления членам Совета;

3) оформляет протокол заседания Совета, подписывает и представляет его 

для утверждения председателю Совета, доводит его до органов, обеспечиваю-

щих реализацию указанных в протоколе заседания Совета решений;

4) оформляет иные документы, необходимые для организации деятельности 

Совета.

10. Основной формой работы Совета являются заседания. 

11. Заседания Совета проводятся публично и открыто, по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в год. 

12. Заседания Совета могут проводиться с осуществлением онлайн-транс-

ляции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Регламент деятельности Совета утверждается на первом заседании Со-

вета председателем Совета.

14. С целью подготовки материалов к заседаниям Совета члены Совета по 

запросу инициатора заседания Совета представляют инициатору заседания Со-

вета необходимую информацию в сроки и в форме, определенные инициатором 

заседания Совета.

15. Члены Совета и приглашенные лица информируются инициатором за-

седания Совета о заседании Совета не позднее 13 часов дня, предшествующего 

дню проведения заседания, путем направления проекта повестки заседания Со-

вета, материалов, подлежащих рассмотрению.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осу-

ществляет инициатор заседания Совета в соответствии с компетенцией:

1) министерство экономического развития Иркутской области: координа-

ционная и организационная деятельность в рамках реализации национальных 

проектов на территории Иркутской области, национальные проекты «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность тру-

да и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»;

2) министерство здравоохранения Иркутской области: национальный проект 

«Здравоохранение»;

3) министерство образования Иркутской области: национальный проект 

«Образование»;

4) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: национальный проект «Демография»;

5) министерство культуры и архивов Иркутской области: национальный про-

ект «Культура»;

6) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

национальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Жилье и городская среда»;

7) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области: национальный проект «Жилье и городская среда»;

8) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области: нацио-

нальный проект «Экология».

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа лиц, входящих в состав Совета.

18. Решения Совета принимаются в порядке голосования простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета. 

19. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются про-

токолом заседания Совета в течение двух рабочих дней со дня проведения за-

седания Совета, который утверждается председателем Совета и подписывается 

инициатором заседания Совета.

20. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе изло-

жить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному при-

общению к протоколу заседания Совета.

21. Решение Совета может быть принято без проведения заседания лиц, 

входящих в состав Совета, путем проведения заочного голосования (опросным 

путем). Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. В целях проведения заочного голосования лица, 

входящие в состав Совета, заблаговременно знакомятся с предлагаемой повест-

кой заседания Совета, со всеми материалами, а также в случае необходимости 

вносят предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных 

вопросов.

22. Копия протокола заседания Совета в течение 10 рабочих дней со дня 

его утверждения направляется инициатором заседания Совета членам Совета, а 

также в адрес заинтересованных органов и организаций.

23. Доклад о результатах деятельности Совета представляется министер-

ством экономического развития Иркутской области в Правительство Иркутской 

области ежегодно до 31 декабря, следующего за отчетным годом.

24. Информация о деятельности Совета размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале Иркутской 

области (www.invest.irkobl.ru).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 августа 2019 года                               № 172-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 15 августа 2012 года 
№ 246-уг

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 де-

кабря 2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области», 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 

15 августа 2012 года № 246-уг «Об утверждении описаний 

наград Иркутской области и почетных званий Иркутской 

области и форм документов, подтверждающих награжде-

ние наградами Иркутской области и присвоение почетных 

званий Иркутской области, формы протокола вручения 

знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных 

знаков к почетным званиям Иркутской области» следую-

щие изменения:

1) в пункте 1:

дополнить подпунктом 4¹ следующего содержания:

«4¹) описание знака отличия «За великодушие и до-

бро»;»;

подпункт 6 после слов «Заслуженный строитель Ир-

кутской области»,» дополнить словами «Заслуженный фи-

нансист Иркутской области»,»; 

дополнить подпунктом 8¹ следующего содержания: 

«8¹) описание удостоверения к знаку отличия «За ве-

ликодушие и добро»;»;

2) дополнить приложениями «Описание знака отличия 

«За великодушие и добро», «Описание удостоверения к 

знаку отличия «За великодушие и добро» (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал право-

вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

 

                               С.Г. Левченко

Приложение 

к указу Губернатора

 Иркутской области

от 7 августа 2019 года № 172-уг

«УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

 Иркутской области

от 15 августа 2012 года № 246-уг

ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ВЕЛИКОДУШИЕ И ДОБРО» 

Знак отличия «За великодушие и добро» (далее – 

знак) представляет собой прямой равноконечный крест, 

наложенный на круглый венок из ветвей кедра. Крест из-

готовлен из золотистого металла, покрыт белой эмалью и 

имеет кайму из синей эмали. На центральную часть креста 

наложен круглый, изготовленный из того же металла ме-

дальон с полем белой эмали, имеющий кайму с узким зо-

лотистым бортиком, покрытую красной эмалью. По кайме 

надписи прямыми рельефными золотистыми буквами: в 

верхней части – «ЗА ВЕЛИКОДУШИЕ И ДОБРО», в ниж-

ней части – «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ». Надписи разделены 

золотистыми рельефными звездочками. В поле медальона 

– серебристый основной элемент Герба Иркутской области: 

бабр, держащий в зубах соболя. Венок изготовлен из сере-

бристого металла.

На оборотной стороне знака – приспособление для 

крепления к одежде в виде булавки с карабином. Знак впи-

сывается в окружность диаметром  40 мм.». 

Заместитель Губернатора Иркутской области –  

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 

к указу Губернатора 

Иркутской области

от 7 августа 2019 года 

№ 172-уг

«УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора 

Иркутской области

от 15 августа 2012 года 

№ 246-уг

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «ЗА ВЕЛИКОДУШИЕ И ДОБРО»

Удостоверение к знаку отличия «За великоду-

шие и добро» представляет собой сложенный вдвое 

(в виде книжечки) плотный лист бумаги размером 

140 x 100 мм. На обложке синего цвета в верхней части 

контурное изображение золотистого цвета Герба Иркут-

ской области. В нижней части надпись золотистого цвета 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ к знаку отличия «За великодушие и 

добро».

На развороте в левой части изображение знака от-

личия «За великодушие и добро», в правой части вверху 

надпись черного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже чистое 

поле для внесения построчно фамилии, имени, отчества 

награжденного. Ниже надпись черного и красного цветов 

«Указом Губернатора Иркутской области от «___» ____ 20   

г. № ____ награжден(а) знаком отличия «За великодушие 

и добро». В нижней части слева надпись черного цвета 

«Губернатор Иркутской области».».

Заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 августа 2019 года                       № 178-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 203 Порядка 

организации деятельности Губернатора 

Иркутской области

В целях обеспечения законодательного процесса в 

Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 203 Порядка организации деятель-

ности Губернатора Иркутской области, утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 1 июня 2016 

года № 127-уг, изменение, заменив в абзаце втором сло-

ва «первоначальному тексту с последующими поправка-

ми, внесенными в него (в случае их внесения)» словами 

«тексту проекта Устава Иркутской области, проекта зако-

на о поправках к Уставу Иркутской области, проекта за-

кона Иркутской области, вынесенному на рассмотрение в 

окончательном чтении после проведения лингвистической 

экспертизы».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал право-

вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                                № 643-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац десятый пункта 5 Порядка 
формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных архивному агентству Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац десятый пункта 5 Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркут-

ской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 24 ноября 

2017 года № 773-пп, изменение, заменив цифры «10,6806», «8,6344», «6,6171» 

соответственно цифрами «10,4837», «8,2672», «6,5128».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 августа 2019 года                                               № 642-рп

Иркутск
 
О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии 
по обеспечению выполнения положений Соглашения между 
Федеральным агентством по туризму и Правительством 
Иркутской области о сотрудничестве в области реализации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 
групповых туристических поездках

В целях актуализации состава Межведомственной комиссии по обеспече-

нию выполнения положений Соглашения между Федеральным агентством по 

туризму и Правительством Иркутской области о сотрудничестве в области ре-

ализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристиче-

ских поездках, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Ввести в состав Межведомственной комиссии по обеспечению выпол-

нения положений Соглашения между Федеральным агентством по туризму и 

Правительством Иркутской области о сотрудничестве в области реализации Со-

глашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-

тайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках 

(далее – комиссия), утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 4 августа 2011 года № 289-рп, Кулиша Александра Владимировича – 

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской 

области, членом комиссии (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 августа 2019 года                                                № 641-рп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 22 апреля 

2015 года № 209-рп «Об определении Перечня населенных пунктов Иркутской 

области, на территории которых преобладает деятельность, связанная с произ-

водством и переработкой сельскохозяйственной продукции» изменение, допол-

нив преамбулу после слов «от 14 июля 2012 года № 717,» словами «государ-

ственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 мая 2019 года № 696,».

2. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 24 июня 

2019 года № 430-рп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской области на 

2020 год» изменение, дополнив преамбулу после слов «от 14 июля 2012 года 

№ 717,» словами «государственной программой Российской Федерации «Ком-

плексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696,».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                       № 640-пп

Иркутск

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

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-

ластного бюджета социально ориентированным 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 по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2019 года № 263-пп, 

следующие изменения:

1) абзац третий подпункта 1 пункта 2 дополнить словами «, в вагоне стандарт-

ного класса аэроэкспресса;»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «мае, ноябре» заменить словами «апреле, 

октябре; в 2019 году – в мае, октябре»;

3) в пункте 7: 

в подпункте 3 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

в подпункте 4 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

в подпункте 5 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

в подпункте 6 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

подпункт 8 после слов «в соответствии с» дополнить словами «настоящим По-

рядком,»;

подпункт 9 дополнить словами «(при проведении отбора в октябре 2019 года – 

в течение пяти месяцев, предшествующих октябрю 2019 года)»;

4) подпункт 7 пункта 10 дополнить словами «(для участия в отборе, проводи-

мом в октябре 2019 года, – документы, подтверждающие участие представителей 

организации в мероприятиях в течение пяти месяцев, предшествующих октябрю 

2019 года)»;

5) в пункте 12: 

в абзаце первом подпункта 1 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

в подпункте 2 слова «на последнее» заменить словами «на 15»;

6) в абзаце первом пункта 16 слово «пяти» заменить словом «семи»; 

7) в пункте 28 слово «трех» заменить словом «двух»;

8) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34. В случае предоставления в полном объеме субсидий организациям, в 

отношении которых принято решение о предоставлении субсидий по результатам 

отбора, проводимого в апреле месяце текущего финансового года (в 2019 году – в 

мае), и наличия нераспределенного остатка средств, предусмотренных в областном 

бюджете на предоставление субсидий по результатам указанного отбора, и (или) 

отказа i-ой организации от получения субсидий, нераспределенный остаток средств 

(высвободившиеся средства) подлежит (подлежат) перераспределению по резуль-

татам отбора, проводимого в октябре месяце текущего финансового года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                                № 645-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, частичного 
возмещения расходов на оплату стоимости найма временного 
жилья

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», руковод-

ствуясь 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 участникам Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-

дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, частичного возмещения 

расходов на оплату стоимости найма временного жилья, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 20-пп, следу-

ющие изменения:

1) пункт 10 дополнить словами «или предоставления компенсации расходов на 

оплату стоимости найма временного жилья»;

2) в пункте 11:

в подпункте 6 после слов «в случае» дополнить словами «первоначального об-

ращения за предоставлением частичного возмещения расходов, а также»;

в подпункте 7 после слов «Иркутской области» дополнить словами «или предо-

ставления компенсации расходов на оплату стоимости найма временного жилья»;

3) подпункт 3 пункта 16 дополнить словами «или предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости найма временного жилья»;

4) дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания:

«26. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы (чле-

нов семьи), которым предоставлено частичное возмещение расходов, и ежеме-

сячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 

министерство отчет об использовании средств областного бюджета, выделенных 

на предоставление частичного возмещения расходов.

27. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осу-

ществляет министерство и иные уполномоченные органы.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                                            Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2019 года                                          № 660-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 29 июня 2017 года № 428-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 14 июня 2019 года 

№ 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 

2017 года № 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих 

отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно» (далее - постановление) 

следующие изменения:

1) в пункте 2:

в абзаце третьем слова «подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами вторым - чет-

вертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 2, 

абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1, 

абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, подпун-

ктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абза-

цем вторым подпункта 3 пункта 10» заменить словами «подпунктом 5, абзацами 

вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым 

подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, под-

пунктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, 

подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 

2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 – 3 пункта 11»;

в абзаце четвертом слова «подпунктами 1, 2, 5, 7, абзацами вторым - чет-

вертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 2, 

абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, подпунктом 1, 

абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, подпун-

ктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 2, абза-

цем вторым подпункта 3 пункта 10» заменить словами «подпунктом 5, абзацами 

вторым - четвертым подпункта 8 пункта 2, подпунктом 1, абзацем четвертым 

подпункта 2, абзацем третьим подпункта 3 пункта 3, подпунктом 1 пункта 4, под-

пунктом 1, абзацами вторым, четвертым, пятым подпункта 2 пункта 5, пунктом 6, 

подпунктами 1, 3 - 5 пункта 7, пунктом 8, подпунктом 1 пункта 9, подпунктами 1, 

2, абзацем вторым подпункта 3 пункта 10, подпунктами 1 – 3 пункта 11»;

2) в Перечне документов, подтверждающих отнесение заявителей к кате-

гории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, установленном постановлением:

подпункты 1, 2, 7 пункта 2 признать утратившими силу;

в пункте 3:

в абзаце первом подпункта 2 слова «на территории соответствующего 

муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории 

соответствующего» заменить словами «на территории соответствующего муни-

ципального района, сельского населенного пункта в составе территории соот-

ветствующего»;

в абзаце первом подпункта 3 слова «постоянно проживающих на терри-

тории муниципального района, сельского населенного пункта в составе терри-

тории городского округа, или граждан, постоянно проживающих в поселении, 

находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной терри-

тории, в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на 

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно (далее - земельный учет), основное место работы ко-

торых находится» заменить словами «в течение пяти лет подряд до даты подачи 

заявления о постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление земельных участков в собственность бесплатно (далее - земельный учет), 

основное место работы которых находится соответственно»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Документы, подтверждающие отнесение заявителей к категории граж-

дан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собствен-

ность бесплатно, предусмотренной случаем, установленным пунктом 10 части 1 

статьи 2 закона Иркутской области № 146-ОЗ:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в 

отношении заявителя;

2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма;

3) свидетельство о заключении брака (для супругов, не достигших возраста 

36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка в собственность бесплатно или заявления о предостав-

лении земельного участка в собственность бесплатно).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                             № 646-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 
Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 

1 декабря 2011 года № 353-пп «О службе по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области» изменение, дополнив его словами «, 6 единиц 

вспомогательного персонала».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                                          № 673-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме 
субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в 
Иркутской области в случае производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-

там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предостав-

ления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

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

ное постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 

254-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «не возмещаемые в рамках иных на-

правлений государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп (далее – Про-

грамма),» исключить;

2) в пункте 6:

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) непрекращение деятельности заявителя в качестве индивидуального 

предпринимателя на дату представления заявки на участие в конкурсном отбо-

ре;»;

дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:

«д1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюдже-

та в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 2 

настоящего Положения, на дату представления заявки на участие в конкурсном 

отборе;»;

дополнить подпунктом «о2» следующего содержания:

«о2) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в об-

ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-

ле в соответствии с иными правовыми актами, грантов на дату представления 

заявки на участие в конкурсном отборе;»;

в подпункте «п»:

в абзаце шестом слова «и грузового автомобильного транспорта» исклю-

чить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, отчет 

о реализации бизнес-плана;»;

в абзаце восьмом слова «о целевом использовании средств гранта» заме-

нить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант»;

в абзаце двенадцатом слова «, грузовой автомобильный транспорт» ис-

ключить;

3) в пункте 61 слово «подпунктами» заменить словами «подпунктами а1,»;

4) в пункте 10:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной право-

вым актом министерства, содержащая:

информацию об отсутствии факта получения заявителем средств из об-

ластного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установ-

ленные пунктом 2 настоящего Положения, на дату представления настоящей 

заявки;

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-

рядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

информацию об отсутствии у заявителя просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату 

представления настоящей заявки;

информацию об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по 

возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, грантов на дату 

представления настоящей заявки;»;

в подпункте «т»:

в абзаце шестом слова «и грузового автомобильного транспорта» исклю-

чить;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«представлять в министерство один раз в полгода отчет об осуществле-

нии расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, по 

форме и в сроки, установленные соглашением, отчет о реализации бизнес-пла-

на по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства;»;

представлять в министерство в течение одного месяца со дня истечения 24 

месяцев со дня поступления гранта на счет главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-

чения которых является грант, по форме и в сроки, установленные соглашением, 

отчет о реализации бизнес-плана по форме и в сроки, утвержденные правовым 

актом министерства;»;

в абзаце двенадцатом слова «, грузовой автомобильный транспорт» ис-

ключить;

5) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

 «При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсном отборе министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением.»;

6) в пункте 12:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«д) несоответствие представленных заявителем документов требованиям 

к документам, определенным абзацем шестым пункта 101 настоящего Положе-

ния;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«е) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных заявителем.»;

7) в пункте 17 слово «Программе» заменить словами «государственной 

программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

26 октября 2018 года № 772-пп,»;

8) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:

«19. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основа-

нии заключенного с министерством соглашения по форме, утвержденной пра-

вовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной 

министерством финансов Иркутской области, в течение 30 календарных дней 

со дня официального опубликования (размещения) итогов конкурсного отбора. 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в 

него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 

формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

9) в абзаце первом пункта 20 слова «нецелевого использования получа-

телем гранта, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадле-

жащего исполнения обязательств, установленных в пункте 10 настоящего По-

ложения» заменить словами «установления факта несоблюдения получателем 

целей, условий, установленных в пункте 6 настоящего Положения, и порядка 

предоставления гранта, неисполнения либо ненадлежащего исполнения обя-

зательств, установленных в пункте 10 настоящего Положения, выявленного по 

фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного 

финансового контроля».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                                           № 672-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 29 января 2018 года № 41-пп

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 янва-

ря 2018 года № 41-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, освобожденных 

из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, и выплаты 

работникам за наставничество над несовершеннолетними гражданами в возрас-

те от 14 до 18 лет, осужденными условно» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно» заменить словами «лиц, 

осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет»;

2) в пункте 1 слова «несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденных условно» заменить словами «лиц, осужденных условно, в том 

числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

3) в пункте 2 слова «несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, осужденных условно» заменить словами «лиц, осужденных условно, 

в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, и выплаты ра-

ботникам за наставничество над несовершеннолетними гражданами в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденными условно, утвержденном постановлением:

 в индивидуализированном заголовке слова «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО» заменить 

словами «ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ»;

в пункте 1 слова «несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

осужденных условно» заменить словами «лиц, осужденных условно, в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

в пункте 2: 

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) лица, осужденные условно, в том числе несовершеннолетние граждане 

в возрасте от 14 до 18 лет, – осужденные, в отношении которых суд пришел к 

выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания (далее 

соответственно – несовершеннолетние, при совместном упоминании – лица, 

осужденные условно).»;

в абзаце втором пункта 4 слово «несовершеннолетних» заменить словами 

«лиц, осужденных условно,»;

в пункте 5:

в подпункте 1 слово «несовершеннолетних» заменить словами «лиц, осуж-

денных условно,»;

в подпункте 3 слово «несовершеннолетних» заменить словами «лиц, осуж-

денных условно»;

в пункте 6 слово «несовершеннолетних» заменить словами «лиц, осужден-

ных условно,»;

в пункте 8:

абзац первый после цифры «4» дополнить словами «, 5 (за исключением 

проверок в отношении акционерных обществ)»;

в абзаце третьем слова «условия, установленного подпунктом 4» заменить 

словами «условий, установленных подпунктами 4, 5 (за исключением проверок в 

отношении акционерных обществ)»;

в подпункте 5 пункта 9 слова «подтверждающие распределение долей» за-

менить словами «содержащие информацию из реестра акционеров акционерно-

го общества о долях акционеров»;

в подпункте 4 пункта 16 слово «несовершеннолетними» заменить словами 

«лицами, осужденными условно»;

в абзаце пятом пункта 20 слово «несовершеннолетних» заменить словами 

«лиц, осужденных условно»;

в пункте 23:

в абзаце первом слово «несовершеннолетних» заменить словами «лиц, 

осужденных условно»;

в абзаце четвертом слово «несовершеннолетних» заменить словами «лиц, 

осужденных условно»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«С
нес4i

 – период возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, 

осужденных условно, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование за лиц, осужденных условно, для i-го 

Получателя.»;

в пункте 24:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Период возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, осужден-

ных условно, уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социаль-

ное и медицинское страхование за лиц, осужденных условно, для i-го Получате-

ля (С
нес4i

) определяется по следующей формуле:»;

в абзаце четвертом слово «несовершеннолетним» заменить словами «ли-

цом, осужденным условно,»;

в пункте 27:

в абзаце втором слово «несовершеннолетнего» заменить словами 

«лица, осужденного условно,»;

в абзаце третьем слово «несовершеннолетнего» заменить словами 

«лица, осужденного условно,»;

в приложении:

в нумерационном заголовке слова «несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет, осужденных условно» заменить словами «лиц, осуж-

денных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет»;

в индивидуализированном заголовке слова «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО» заменить 

словами «ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 августа 2019 года    Иркутск                № 681-пп

О внесении изменения в пункт 27 Положения о 
порядке и условиях предоставления гражданам, 
жилые помещения которых утрачены в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 де-

кабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 

316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на террито-

рии Иркутской области», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 июля 2019 года № 916 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2019 году иного межбюджетного транс-

ферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области на 

финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошед-

шими в июне 2019 г. на территории Иркутской области», руковод-

ствуясь 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 27 Положения о порядке и условиях предо-

ставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наво-

днения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 

года на территории Иркутской области, социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 

года № 556-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«27. Площадь приобретенного (построенного) жилого помеще-

ния может быть менее или более площади, установленной в соот-

ветствии с пунктом 25 настоящего Положения.

Гражданин (граждане) за счет социальной выплаты вправе при-

обрести (построить) два или более жилых помещения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опубликования.

Действие настоящего постановления распространяется на пра-

воотношения, возникшие со дня вступления в силу постановления 

Правительства Иркутской области от 15 августа 2019 года № 656-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 17 июля 2019 года № 556-пп». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области                                              

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

2 сентября 2019 года       № 53-265/19-мпр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Поряд-
ка исчисления среднедушевого дохода 
семьи для получения ежегодной денеж-
ной выплаты в соответствии с Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области 

от 5 июня 2019 года  № 49-ОЗ «О внесении из-

менений в статьи 5 и 7 Закона Иркутской области 

«О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка исчисления 

среднедушевого дохода семьи для получения 

ежегодной денежной выплаты в соответствии с 

Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской 

области», утвержденного приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 15 августа 2018 года № 53-

229/18-мпр, изменение, заменив слова «осущест-

вляется расположенными по месту жительства 

лица, получившего сертификат на областной ма-

теринский (семейный) капитал (далее – гражда-

нин),» словами «лицу, получившему сертификат 

на областной материнский (семейный) капитал  

(далее – гражданин), осуществляется».

2. Настоящий приказ подлежит официально-

му опубликованию в общественно-политической 

газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-

альном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 

десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

 В.А. Родионов



20 11 СЕНТЯБРЯ 2019  СРЕДА  № 103 (2006)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                            Иркутск                                                  № 670-пп

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях размещения объектов, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких 
земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Рос-

сийской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года № 271-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;

2) в пункте 21 слова «при наличии схемы размещения объектов уполномоченный орган в случае отсутствия» заменить 

словами «уполномоченный орган при отсутствии»;

3) в пункте 55:

подпункт 6 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) заявление подано в орган, не уполномоченный на распоряжение земельными участками.».

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                               Иркутск                                                 № 668-пп

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 196 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от 4 мая 

2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 апреля 2019 года № 322-пп, следующие изменения:

1) пункт 24 дополнить « и в связи с поступлением в орган государственного жилищного надзора обращений, заявле-

ний граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, приказа (распоряжения) главного госу-

дарственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного в соответ-

ствии с частью 4.2 статьи 20 ЖК РФ, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований»;

2) пункт 26 после слов «предусмотренным частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ» дополнить словами «, 

а также в связи с поступлением в орган государственного жилищного надзора обращений, заявлений граждан, в том чис-

ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, приказа (распоряжения) главного государственного жилищного 

инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, выданного в соответствии с частью 4.2 статьи 20 

ЖК РФ, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-

мации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований». 

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 августа 2019 года                                           № 671-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 24 апреля 2019 года № 318-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 апреля 

2019 года № 318-пп «О предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судеб-

ные решения о присуждении единовременной денежной выплаты на приобре-

тение жилого помещения в связи с признанием жилого дома непригодным для 

проживания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной 

пожаром на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского 

района Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ 

ПРИНЯТЫ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕ-

НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С 

УТРАТОЙ ЖИЛОГО ДОМА ИЛИ ПРИЗНАНИЕМ ЕГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПО-

РЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ - МАЕ 2017 ГОДА»;

2) в преамбуле слова «с признанием жилого дома непригодным для про-

живания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной по-

жаром на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского 

района Иркутской области» заменить словами «с утратой жилого дома или при-

знанием его в установленном порядке непригодным для проживания в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

Иркутской области в апреле – мае 2017 года»;

3) в пункте 1 слова «с признанием жилого дома непригодным для прожива-

ния в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 

на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района 

Иркутской области» заменить словами «с утратой жилого дома или признанием 

его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 

области в апреле – мае 2017 года»;

4) в пункте 2 слова «с признанием жилого дома непригодным для прожива-

ния в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром 

на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района 

Иркутской области» заменить словами «с утратой жилого дома или признанием 

его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 

области в апреле – мае 2017 года»;

5) в Положении о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения гражданам, в пользу которых приняты судеб-

ные решения о присуждении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения в связи с признанием жилого дома не-

пригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации 

24 мая 2017 года, вызванной пожаром на территории Юртинского муници-

пального образования Тайшетского района Иркутской области, утвержденном 

постановлением (далее – Положение): 

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, В ПОЛЬЗУ 

КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСУЖДЕНИИ ЕДИНОВРЕ-

МЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ЖИЛОГО ДОМА ИЛИ ПРИЗНАНИЕМ ЕГО В УСТАНОВ-

ЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ – МАЕ 2017 ГОДА»;

в пункте 1 слова «с признанием жилого дома непригодным для проживания 

в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной пожаром на 

территории Юртинского муниципального образования Тайшетского района Ир-

кутской области» заменить словами «с утратой жилого дома или признанием 

его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 

области в апреле – мае 2017 года»;

в абзаце втором пункта 6 слова «1 июля 2019 года» заменить словами 

«1 декабря 2019 года»;

пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если граждане являлись участниками общей долевой собствен-

ности на жилой дом, который был утрачен или признан в установленном порядке 

непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

природными пожарами на территории Иркутской области в апреле – мае 2017 

года, заявление подписывается каждым гражданином – участником общей до-

левой собственности на жилой дом.»;

в пункте 8:

в подпункте 3 слова «с признанием жилого дома непригодным для про-

живания в результате чрезвычайной ситуации 24 мая 2017 года, вызванной по-

жаром на территории Юртинского муниципального образования Тайшетского 

района Иркутской области» заменить словами «с утратой жилого дома или при-

знанием его в установленном порядке непригодным для проживания в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории 

Иркутской области в апреле – мае 2017 года»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, в кото-

рой содержатся сведения о зарегистрированных правах и размере общей пло-

щади жилого дома, который был утрачен или признан в установленном порядке 

непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

природными пожарами на территории Иркутской области в апреле – мае 2017 

года.»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Расчет размера единовременной денежной выплаты производится ис-

ходя из:

1) общей площади жилого дома, который был утрачен или признан в уста-

новленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области 

в апреле – мае 2017 года;

2) стоимости 1 кв. метра жилого дома, который был утрачен или признан 

в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвы-

чайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской 

области в апреле – мае 2017 года, в размере 35 098 рублей;

3) доли гражданина в праве общей долевой собственности на жилой дом, 

который был утрачен или признан в установленном порядке непригодным для 

проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными по-

жарами на территории Иркутской области в апреле – мае 2017 года.»;

подпункт 2 пункта 21 дополнить словами «(общая долевая собственность)»;

приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 20 августа 2019 года № 671-пп

«Приложение 1

к Положению о предоставлении единовре-

менной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения гражданам, в пользу ко-

торых приняты судебные решения о присуж-

дении единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения в связи 

с утратой жилого дома или признанием его 

в установленном порядке непригодным для 

проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной природными пожарами 

на территории Иркутской области в апреле - 

мае 2017 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ______________________________________________________________

(наименование областного государственного учреждения Иркутской 

области, подведомственного министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области)

От гражданина _________________________________________________

                            (Ф.И.О. гражданина полностью, день, месяц и год рождения)

____________________________________________________________________

    

Адрес:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

дата регистрации ________________________________________________

номер телефона _________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

серия ______________ № ________________ выдан (кем и когда) _______

____________________________________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полно-

мочия представителя гражданина:

____________________________________________________________________

Прошу предоставить ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ на при-

обретение жилого помещения в связи с утратой или признанием непригодным 

для проживания жилого дома, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________;

4) _____________________________________________________________.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

Даю согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение.

___________________________________________________________________

 

Дата заполнения «___» ___________ 20___ г.

Подпись и расшифровка подписи гражданина 

__________________________________________________________________».

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 20 августа 2019 года № 671-пп

«Приложение 2

к Положению о предоставлении 

единовременной денежной выплаты 

на приобретение жилого помещения 

гражданам, в пользу которых приняты 

судебные решения о присуждении 

единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения в связи с 

утратой жилого дома или признанием его в 

установленном порядке непригодным для 

проживания в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной природными пожарами 

на территории Иркутской области в апреле - 

мае 2017 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО,
УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА (ГРАЖДАН) 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Номер свидетельства ________                                   Дата оформления _______

Настоящее свидетельство выдано:

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, и при наличии отчество, дата рождения, наименование и 

номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, и при наличии отчество, дата рождения, наименование и 

номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, и при наличии отчество, дата рождения, наименование и 

номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

с учетом членов семьи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество членов семьи, дата рождения)

и подтверждает право на получение единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения в размере:____________________________

____________________________________________________________рублей

(цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до 1 декабря 2019 года включительно.

Руководитель                                _____________           _______________

                                                        (подпись)                                        (Ф.И.О.)».

М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2019 года             Иркутск                           № 661-пп

О порядке реализации и финансового обеспечения мероприятий 
по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Иркутской области 

В целях координации подготовки кадров для государственной гражданской 

службы Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области», Указом Президента Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации и финансового 

обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Иркутской области. 

2. Наделить аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области полномочием по осуществлению контроля за реализацией 

мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских 

служащих Иркутской области.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 19 августа 2019 года № 661-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации и финансово-

го обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Иркутской области, контроля за их реализацией, а также 

полномочия исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти и иных государственных органов Иркутской области (далее – государствен-

ные органы) по организации таких мероприятий. 

2. Реализация мероприятий по профессиональному развитию государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области осуществляется:          

1) посредством государственного заказа Иркутской области на мероприя-

тия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 

Иркутской области (далее – государственный заказ) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее - законодательство о контрактной системе в сфере закупок), на основа-

нии Положения о государственном заказе Иркутской области на мероприятия по 

профессиональному развитию государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области 

от 26 мая 2008 года № 184-п;

2) государственным органом за счет средств государственного органа, в 

котором государственные гражданские служащие Иркутской области (далее 

– областные гражданские служащие) замещают должности государственной 

гражданской службы Иркутской области (далее - должности областной граж-

данской службы), в образовательных организациях, определенных в порядке, 

установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок, при 

реализации мероприятий по дополнительному профессиональному образова-

нию указанных служащих;

3) государственным органом на безвозмездной основе или за счет средств 

государственного органа, в котором областные гражданские служащие замеща-

ют должности областной гражданской службы, при реализации иных мероприя-

тий по профессиональному развитию указанных служащих;

4) аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области на основании государственного образовательного сертификата на до-

полнительное профессиональное образование (далее - образовательный серти-

фикат);

5) областным гражданским служащим посредством самостоятельного из-

учения образовательных материалов.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

3. Планирование мероприятий по профессиональному развитию областных 

гражданских служащих осуществляется государственными органами с учетом:

1) анализа потребности в профессиональном развитии областных граждан-

ских служащих;

2) функций государственных органов и их специализации;

3) профессионального образования по должностям областной гражданской 

службы, замещаемым в соответствующих государственных органах;

4) приоритетных направлений профессионального развития областных 

гражданских служащих, исходя из перспективных целей и задач.

4. Реализация профессионального развития областных гражданских слу-

жащих, предусмотренного подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения, 

осуществляется государственными органами самостоятельно.

5.  В целях организации мероприятий, предусмотренных подпунктами 2, 3 

пункта 2 настоящего Положения, государственные органы:

1) взаимодействуют с образовательными организациями, в том числе в це-

лях формирования предметно-тематического содержания программ по дополни-

тельному профессиональному образованию;

2) заключают государственные контракты с образовательными организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с за-

конодательством о контрактной системе в сфере закупок;

3) направляют областных гражданских служащих для получения дополни-

тельного профессионального образования и участия в иных мероприятиях по 

профессиональному развитию; 

4) организовывают внутреннее обучение областных гражданских служа-

щих, а также наставничество для лиц, впервые поступивших на должности об-

ластной гражданской службы.

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

профессиональному развитию областных гражданских служащих в рамках госу-

дарственного заказа, осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусматриваемых в областном бюджете на реализацию госу-

дарственного заказа: 

1) аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области - для исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти и структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

2) для иных государственных органов – соответствующим государственным 

органам.

7. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

профессиональному развитию областных гражданских служащих, предусмо-

тренных подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется за 

счет средств государственных органов в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели для соответствую-

щего государственного органа.

8. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 

профессиональному развитию областных гражданских служащих, предусмо-

тренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется за счет 

и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанное 

обучение в областном бюджете.

Финансирование расходов, связанных с направлением областных граждан-

ских служащих для участия в мероприятиях по профессиональному развитию, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 2 настоящего Положения, осуществля-

ется за счет средств соответствующего государственного органа. К расходам, 

связанным с направлением областных гражданских служащих для участия в 

вышеназванных мероприятиях, относятся расходы, определенные Порядком и 

условиями командирования государственных гражданских служащих Иркутской 

области, установленными нормативным правовым актом Губернатора Иркут-

ской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУ-

ЖАЩИХ НА ОСНОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

9. Организация обучения областных гражданских служащих на основании 

образовательных сертификатов осуществляется в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональ-

ном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Положением о государственном образовательном сертификате на дополнитель-

ное профессиональное образование государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 

от 18 мая 2019 года № 619.

10. Порядок формирования и утверждения показателей дополнительного 

профессионального образования областных гражданских служащих на осно-

вании образовательных сертификатов, Правила предоставления из областного 

бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением 

государственных гражданских служащих Иркутской области на основании го-

сударственных образовательных сертификатов на дополнительное профессио-

нальное образование утверждаются нормативными правовыми актами Прави-

тельства Иркутской области.

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

11. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области осуществляет контроль за реализацией мероприятий по профессио-

нальному развитию областных гражданских служащих. 

В целях обеспечения осуществления указанного контроля государственные 

органы ежегодно представляют в самостоятельное структурное подразделение 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по вопросам государственной гражданской службы и кадрам по запросу аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области отчет 

о реализации мероприятий по профессиональному развитию областных граж-

данских служащих.

12. На основании представленных государственными органами сведений 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области:

1) обобщает информацию о реализации мероприятий по профессионально-

му развитию областных гражданских служащих;

2) ведет учет областных гражданских служащих, принявших участие в ме-

роприятиях по профессиональному развитию, в том числе с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы; 

3) ежегодно представляет в уполномоченный федеральный орган испол-

нительной власти сведения о реализации мероприятий по профессиональному 

развитию областных гражданских служащих. 

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 августа 2019 года                                                             № 38-пра

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра

В соответствии с Положением об аппарате Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппара-

те Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее 

– приказ), следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного прика-

зом, слова «советник отдела антикоррупционного контроля» заменить словами 

«главный советник отдела организационно-аналитического обеспечения»;

2) в абзаце третьем состава комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова 

«советник отдела антикоррупционного контроля» заменить словами «главный 

советник отдела организационно-аналитического обеспечения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 августа 2019 года             Иркутск                       № 640-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской 
области от 4 мая 2016 года № 216-рп

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 70-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридически лиц» и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 1 мая 2019 

года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 

года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключении контрактов (договоров) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюдже-

та Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 11 слово «ста» заменить словом «трехсот»;

2) в пункте 13:

в абзаце третьем слова «государственных музейного, библиотечного, ар-

хивного фондов» заменить словами «Музейного фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на произ-

ведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений конкретных 

исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм кон-

кретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы конкретных 

изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принад-

лежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произве-

дения, исполнения, фонограммы;»;

абзац шестой после слов «дворцом культуры,» дополнить словами «до-

мом (центром) народного творчества, домом (центром) ремесел,», после слов 

«поставки декораций» дополнить словами «(в том числе для обеспечения сце-

нических, аудиовизуальных эффектов)», после слов  «создания декораций» до-

полнить словами «(в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 

эффектов)», слова «театрального реквизита» заменить словами «театрального 

(концертного) реквизита, музыкальных инструментов».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, за 

исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения. 

Подпункт 2 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 31 июля 

2019 года.  

Первый заместитель Губернатора Иркутской области–Председатель 

Правительства Иркутской области                                                    

Р.Н. Болотов 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.08.2019 г.                     Иркутск                              № 68-мпр  

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

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

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

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

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

согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

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

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

ального опубликования.

Заместитель министра 

Р.А. Герасимов

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 22.08.2019 № 68-мпр 

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

№ 

п/п

Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел

П
л

о
-щ

а
д

ь,
 

га

Л
и

кв
и

д
-н

ы
й

 

за
п

а
с,

 м

К
о

эф
ф

и
-

ц
и

е
н

т

1 2 3 4 5 6

Усть-Удинское лесничество

1 Подволоченское/Аносовская 49/28,29,30,33 25,0 6201 12,99

2 Подволоченское/Аносовская 80/8,12,14 8,1 2066 12,84

3 Подволоченское/Аносовская 49/27 1,1 294 11,97

4 Подволоченское/Аносовская 80/14,15,16 33,7 8390 12,58

Заместитель министра                                   

                                 Р.А. Герасимов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 августа 2019 года                                           № 37/1-пра

Иркутск 

О порядке взаимодействия аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам, в 
ходе формирования и ведения реестра исполнителей 
государственной услуги по реализации дополнительных 
профессиональных программ для государственных гражданских 
служащих Иркутской области на основании государственных 
образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование

В соответствии с абзацем пятым пункта 12 и пунктом 13 Положения о го-

сударственном образовательном сертификате на дополнительное профессио-

нальное образование государственного гражданского служащего Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 мая 2019 года № 619, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области с организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам, в ходе формирования и ведения реестра исполнителей государ-

ственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ 

для государственных гражданских служащих Иркутской области на основании 

государственных образовательных сертификатов на дополнительное професси-

ональное образование (далее – Реестр) (прилагается).

2. Утвердить форму представления информации о дополнительных профес-

сиональных программах, реализуемых организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность и включенной в Реестр (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата     

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства

Иркутской области 

от 19 августа 2019 года № 37/1-пра

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В 
ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, в ходе формирования и ведения реестра ис-

полнителей государственной услуги по реализации дополнительных профес-

сиональных программ для государственных гражданских служащих Иркутской 

области на основании государственных образовательных сертификатов на до-

полнительное профессиональное образование (далее соответственно – аппарат 

Губернатора Иркутской области, образовательная организация, Реестр, граж-

данские служащие, образовательный сертификат). 

2. Формирование и ведение Реестра осуществляется управлением Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 

гражданской службе, кадрам и государственным наградам (далее – Управление). 

3. Реестр формируется в подсистеме профессионального развития госу-

дарственных гражданских служащих Российской Федерации федеральной го-

сударственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации» (далее – информационная система).

До введения в эксплуатацию модулей подсистемы профессионального раз-

вития государственных гражданских служащих Российской Федерации инфор-

мационной системы формирование и ведение Реестра осуществляется Управ-

лением на бумажном носителе.

4. Включение образовательной организации в Реестр осуществляется 

Управлением на основании заявки образовательной организации, подписанной 

руководителем образовательной организации (ректором, директором, заведу-

ющим, начальником или иным руководителем) или уполномоченным им лицом 

(далее – заявка).

5. Образовательная организация, претендующая на включение в Реестр, 

направляет в Управление заявку и документы, предусмотренные пунктом 10 По-

ложения о государственном образовательном сертификате на дополнительное 

профессиональное образование государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 мая 2019 года № 619 (далее соответственно – документы, 

Положение об образовательном сертификате). 

6. Представление в Управление заявки и документов осуществляется упол-

номоченным представителем образовательной организации на основании вы-

данной ему доверенности лично или посредством почтового отправления.

7. Управление не позднее 20 рабочих дней со дня получения заявки и до-

кументов осуществляет проверку на соответствие (несоответствие) образова-

тельной организации требованиям, предусмотренным пунктом 9 Положения об 

образовательном сертификате, обеспечивает подготовку проекта решения о 

включении образовательной организации в Реестр или письменно информирует 

образовательную организацию об отказе во включении в Реестр с указанием 

причин такого отказа.

Отказ во включении в Реестр может быть обжалован в порядке, установ-

ленном законодательством.

8. Решение о включении образовательной организации в Реестр оформля-

ется распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области. 

Управление не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о вклю-

чении образовательной организации в Реестр информирует об этом образова-

тельную организацию.

9. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней со дня включе-

ния ее в Реестр представляет в Управление информацию о реализуемых допол-

нительных профессиональных программах по форме, утвержденной приказом 

аппарата Губернатора Иркутской области (далее – информация о дополнитель-

ных профессиональных программах).

10. Управление рассматривает информацию о дополнительных професси-

ональных программах исходя из требований к их содержанию, установленных 

пунктом 6 Положения об образовательном сертификате, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее получения. 

По результатам рассмотрения информации о дополнительных профессио-

нальных программах Управление включает дополнительные профессиональные 

программы, реализуемые образовательной организацией, в перечень дополни-

тельных профессиональных программ, рекомендуемых к освоению граждански-

ми служащими на основании образовательных сертификатов, либо в случае их 

несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 Положения об образо-

вательном сертификате, направляет в образовательную организацию для до-

работки. 

11. Информация об образовательных организациях, включенных в Реестр, 

и реализуемых ими дополнительных профессиональных программах формиру-

ется Управлением по форме согласно приложению № 1 к Положению об обра-

зовательном сертификате и размещается в свободном доступе на официальном 

сайте аппарата Губернатора Иркутской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

12. Исключение образовательной организации из Реестра осуществляет-

ся Управлением не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения (выявления) 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 Положения о государственном об-

разовательном сертификате, и оформляется распоряжением аппарата Губерна-

тора Иркутской области. 

Управление не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об ис-

ключении образовательной организации из Реестра информирует об этом об-

разовательную организацию.

Исключение образовательной организации из Реестра может быть обжало-

вано в порядке, установленном законодательством. 

13. Повторное включение образовательной организации в Реестр осущест-

вляется на основании заявки образовательной организации в соответствии с 

требованиями, установленными пунктами 4 - 6 настоящего Порядка, в сроки, 

установленные пунктом 12 Положения об образовательном сертификате.

14. В случае изменения информации об образовательной организации или 

перечня реализуемых ею дополнительных профессиональных программ обра-

зовательная организация в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

соответствующих обстоятельств уведомляет об этом Управление.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата     

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и

Правительства Иркутской области  

от 19 августа 2019 года № 37/1-пра

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ 
о дополнительных профессиональных программах, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
и включенной в реестр исполнителей государственной услуги по 
реализации дополнительных профессиональных программ для 

государственных гражданских служащих Иркутской области на основании 
государственных образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование 

1. Наименование организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность и включенной в реестр исполнителей государственной услуги по ре-

ализации дополнительных профессиональных программ для государственных 

гражданских служащих Иркутской области:

___________________________________________________________________

2. Наименование программы повышения квалификации / профессиональ-

ной переподготовки для государственных гражданских служащих Иркутской 

области, предлагаемой к реализации на основании государственного образова-

тельного сертификата на дополнительное профессиональное образование:

___________________________________________________________________

3. Основные разделы программы повышения квалификации/профессио-

нальной переподготовки для государственных гражданских служащих Иркут-

ской области, предлагаемой к реализации на основании государственного обра-

зовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование:

___________________________________________________________________

4. Место проведения обучения / срок проведения обучения: 

___________________________________________________________________

5. Объем планируемой к освоению программы повышения квалификации/

профессиональной переподготовки (часов):

___________________________________________________________________

6. Проведение обучения с отрывом от государственной гражданской служ-

бы Иркутской области / без отрыва от государственной гражданской службы 

Иркутской области: 

___________________________________________________________________

7. Информация об экспертах, которых планируется привлечь к реализации 

дополнительной профессиональной программы: 

___________________________________________________________________

8. Информация о возможности обучения посредством дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения: 

___________________________________________________________________

9. Перечень знаний и умений, на получение или обновление которых на-

правлено обучение: 

___________________________________________________________________

10. По окончании обучения выдается: ________________________________

11. Дополнительная информация <1>: _______________________________

______________________

Подпись руководителя образовательной

организации (уполномоченного им лица)

__________________________

<1> Ссылка (при наличии) на страницу официального сайта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профес-

сиональным программам, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», содержащую информацию о дополнительной профессиональной про-

грамме и/или другую дополнительную информацию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 августа 2019 года             Иркутск                         № 695-рп

Об утверждении состава Координационного совета в сфере 
добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской 
области

В соответствии с пунктом 7 Положения о Координационном совете в сфере 

добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 

года № 565-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить состав Координационного совета в сфере добровольчества 

(волонтерства) при Правительстве Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

                                                         Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 20 августа 2019 года № 695-рп

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

 (ВОЛОНТЕРСТВА) ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель Координа-

ционного совета в сфере добровольчества 

(волонтерства) при Правительстве Иркутской 

области (далее – Совет);

Попов

Александр Константинович

- министр по молодежной политике Иркутской 

области, заместитель председателя Совета;

Трескин 

Петр Андреевич

- директор областного государственного казен-

ного учреждения «Центр социальных и инфор-

мационных услуг для молодежи» (далее – ОГКУ 

«ЦСИУМ»), секретарь Совета.

Члены Совета:

Ахмадулин

Андрей Фанисович

- заместитель министра по молодежной политике 

Иркутской области;

Белан 

Елена Юрьевна

- начальник отдела охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области;

Бичевина

Оксана Валентиновна

- председатель Иркутского областного комитета 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (по согласова-

нию);

Боброва

Светлана Владимировна

- заместитель начальника управления Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по региональной политике;

Богатырев 

Павел Александрович

- заместитель министра спорта Иркутской об-

ласти;

Бочкар 

Дарья Сергеевна

- координатор Иркутского регионального отделе-

ния Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» (по согласованию);

Василькова 

Юлия Викторовна

- начальник отдела развития форм социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

Дормидонтов 

Александр Владимирович

- заместитель начальника управления -на-

чальник отдела по связям с общественностью 

управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям;

Дубровина 

Анастасия Сергеевна

- председатель правления региональной обще-

ственной организации «Иркутский Региональ-

ный Волонтерский Центр» (по согласованию);

Еремеева 

Наталья Сергеевна

- директор благотворительного фонда «Подари 

Планете Жизнь» (по согласованию);

Козулина 

Диана Владимировна

- директор Благотворительного фонда «Я волон-

тер» (по согласованию);

Комельков 

Иван Сергеевич

- координатор Иркутского регионального отделе-

ния Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» (по согласованию);

Манатов 

Руслан Павлович

- командир Иркутского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной ор-

ганизации «Российские студенческие отряды» 

(по согласованию);

Матвеева 

Дарья Владимировна

- начальник отдела развития добровольческой 

(волонтерской) деятельности ОГКУ «ЦСИУМ»;

Митрофанова

Лариса Владимировна

- ведущий советник отдела образовательных 

организаций и делопроизводства министерства 

культуры и архивов Иркутской области;

Николаева 

Надежда Петровна

- руководитель Иркутской Региональной Эко-

логической Общественной Организации «Мой 

Байкал» (по согласованию);

Погорелов 

Владимир Иванович

- начальник управления развития системы здра-

воохранения министерства здравоохранения 

Иркутской области;

Торунов 

Евгений Александрович

- заместитель министра образования Иркутской 

области;

Трифонов 

Илья Игоревич

- временно замещающий должность начальника 

управления стратегического планирования ми-

нистерства экономического развития Иркутской 

области;

Шлыкова

Наталья Юрьевна

- начальник управления занятости населения 

министерства труда и занятости Иркутской 

области;

Щелкина 

Светлана Надыровна

- главный советник управления пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Щепетнева 

Валентина Яковлевна

- начальник отдела воспроизводства лесов мини-

стерства лесного комплекса Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                               

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 августа 2019 года                                   № 644-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения на территории Иркутской 
области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 

статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-

вительстве 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 результаты определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-

ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения на территории Иркутской области, утвержденных постановлением 

Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 808-пп, следующие 

изменения:

1) в разделе «Муниципальное образование «Тулунский район»: 
строку 5187 изложить в следующей редакции: 

« 5187 38:15:000000:13 11,19 »; 
  строку 5228 изложить в следующей редакции:  
« 5228 38:15:000000:179 17,41 »; 
  строку 5232 изложить в следующей редакции:  
« 5232 38:15:000000:191 17,41 »; 
  строку 5234 изложить в следующей редакции:  
« 5234 38:15:000000:193 17,41 »; 
  строку 5236 изложить в следующей редакции:  
« 5236 38:15:000000:195 17,41 »; 
  строки 5240 – 5248 изложить в следующей редакции:  

  
« 5240 38:15:000000:20 19,84  
 5241 38:15:000000:200 14,66  
 5242 38:15:000000:201 14,66  
 5243 38:15:000000:202 14,66  
 5244 38:15:000000:203 11,19  
 5245 38:15:000000:204 11,19  
 5246 38:15:000000:205 11,19  
 5247 38:15:000000:206 11,19  
 5248 38:15:000000:207 11,19 »; 
  строку 5253 изложить в следующей редакции:  
« 5253 38:15:000000:213 11,19 »; 
  строку 5261 изложить в следующей редакции:  
« 5261 38:15:000000:29 17,41 »; 
  строку 5279 изложить в следующей редакции:  
« 5279 38:15:000000:403 14,66 »; 
  строку 5284 изложить в следующей редакции:  
« 5284 38:15:000000:42 14,66 »; 
  строку 5295 изложить в следующей редакции:  
« 5295 38:15:000000:50 14,66 »; 
  строку 5304 изложить в следующей редакции:  
« 5304 38:15:000000:65 11,19 »; 
  строку 5317 изложить в следующей редакции:  
« 5317 38:15:000000:90 11,19 »; 
  строку 5354 изложить в следующей редакции:  
« 5354 38:15:010302:60 14,66 »; 
  строку 5511 изложить в следующей редакции:  
« 5511 38:15:010303:257 17,41 »; 
  строку 5975 изложить в следующей редакции:  
« 5975 38:15:010303:694 17,41 »; 
  строку 5979 изложить в следующей редакции:  
« 5979 38:15:010303:698 17,41 »; 
  строку 5981 изложить в следующей редакции:  
« 5981 38:15:010303:701 17,41 »; 
  строку 6042 изложить в следующей редакции:  
« 6042 38:15:010303:759 17,41 »; 
  строки 6047, 6048 изложить в следующей редакции:  
« 6047 38:15:010303:783 17,41  
 6048 38:15:010303:784 17,41 »; 
  строку 6058 изложить в следующей редакции:  
« 6058 38:15:010303:838 17,41 »; 
  строку 6060 изложить в следующей редакции:  
« 6060 38:15:010303:841 17,41 »; 

  
  строку 6069 изложить в следующей редакции:  
« 6069 38:15:010303:875 17,41 »; 
  строку 6072 изложить в следующей редакции:  
« 6072 38:15:010303:879 17,41 »; 
  строки 6074, 6075 изложить в следующей редакции:  
« 6074 38:15:010303:880 17,41  
 6075 38:15:010303:881 17,41 »; 
  строку 6077 изложить в следующей редакции:  
« 6077 38:15:010303:886 17,41 »; 
  строку 6163 изложить в следующей редакции:  
« 6163 38:15:060502:1 14,66 »; 
  строку 6177 изложить в следующей редакции:  
« 6177 38:15:060502:133 14,66 »; 
  строки 6185-6187 изложить в следующей редакции:  
« 6185 38:15:060502:255 14,66  
 6186 38:15:060502:256 14,66  
 6187 38:15:060502:257 14,66 »; 
  строки 6189, 6190 изложить в следующей редакции:  
« 6189 38:15:060502:259 14,66  
 6190 38:15:060502:262 14,66 »; 
  строку 6192 изложить в следующей редакции:  
« 6192 38:15:060502:265 14,66 »; 
  строку 6195 изложить в следующей редакции:  
« 6195 38:15:060502:268 14,66 »; 
  строку 6197 изложить в следующей редакции:  
« 6197 38:15:060502:270 14,66 »; 
  строки 6201, 6202 изложить в следующей редакции:  
« 6201 38:15:060502:282 14,66  
 6202 38:15:060502:286 14,66 »; 
  строку 6204 изложить в следующей редакции:  
« 6204 38:15:060502:302 14,66 »; 
  строки 6208 – 6217 изложить в следующей редакции:  
« 6208 38:15:060502:310 14,66  
 6209 38:15:060502:311 14,66  
 6210 38:15:060502:312 14,66  
 6211 38:15:060502:313 14,66  
 6212 38:15:060502:314 14,66  
 6213 38:15:060502:315 14,66  
 6214 38:15:060502:316 14,66  
 6215 38:15:060502:317 14,66  
 6216 38:15:060502:318 14,66  
 6217 38:15:060502:319 14,66 »; 

 
  строки 6219 – 6222 изложить в следующей редакции:  
« 6219 38:15:060502:321 14,66  
 6220 38:15:060502:322 14,66  
 6221 38:15:060502:323 11,19  
 6222 38:15:060502:324 14,66 »; 
  строки 6229 – 6231 изложить в следующей редакции:  
« 6229 38:15:060502:587 14,66  
 6230 38:15:060502:589 14,66  
 6231 38:15:060502:69 14,66 »; 
  строку 6274 изложить в следующей редакции:  
« 6274 38:15:060701:55 14,66 »; 
  строку 6435 изложить в следующей редакции:  
« 6435 38:15:160502:1555 11,19 »; 
  строку 6464 изложить в следующей редакции:  
« 6464 38:15:160701:14 11,19 »; 
  строку 6823 изложить в следующей редакции:  
« 6823 38:15:160701:1875 11,19 »; 
  строку 6829 изложить в следующей редакции:  
« 6829 38:15:160701:2000 11,19 »; 
  строку 6847 изложить в следующей редакции:  
« 6847 38:15:160701:2299 11,19 »; 
  строки 6853, 6854 изложить в следующей редакции:  
« 6853 38:15:160701:30 11,19  
 6854 38:15:160701:3011 11,19 »; 
  строки 6856, 6857 изложить в следующей редакции:  
« 6856 38:15:160701:3016 11,19  
 6857 38:15:160701:3017 11,19 »; 
  строку 6859 изложить в следующей редакции:  
« 6859 38:15:160701:3019 12,27 »; 
  строки 6874, 6875 изложить в следующей редакции:  
« 6874 38:15:160701:3379 11,19  
 6875 38:15:160701:3382 11,19 »; 
  строку 6877 изложить в следующей редакции:  
« 6877 38:15:160701:3385 11,19 »; 
  строку 6881 изложить в следующей редакции:  
« 6881 38:15:160701:3394 11,19 »; 
  строки 6883 – 6885 изложить в следующей редакции:  

« 6883 38:15:160701:3397 11,19  
 6884 38:15:160701:3402 11,19  
 6885 38:15:160701:3403 11,19 »; 
  строки 6888 – 6890 изложить в следующей редакции:  

  
« 6888 38:15:160701:3443 11,19  
 6889 38:15:160701:3444 11,19  
 6890 38:15:160701:3452 11,19 »; 
  строки 6892, 6893 изложить в следующей редакции:  
« 6892 38:15:160701:35 11,19  
 6893 38:15:160701:3673 11,19 »; 
  строку 6901 изложить в следующей редакции:  
« 6901 38:15:160701:7 11,19 »; 
  строки 6903, 6904 изложить в следующей редакции:  
« 6903 38:15:160701:747 11,19  
 6904 38:15:160701:8 11,19 »; 
  строки 7084 – 7086 изложить в следующей редакции:  
« 7084 38:15:250501:277 17,41  
 7085 38:15:250501:278 17,41  
 7086 38:15:250501:279 17,41 »; 
  строку 7088 изложить в следующей редакции:  
« 7088 38:15:250501:280 17,41 »; 
  строки 7090, 7091 изложить в следующей редакции:  
« 7090 38:15:250501:291 17,41  
 7091 38:15:250501:292 17,41 »; 
  строку 7232 изложить в следующей редакции:  
« 7232 38:15:250601:1 14,66 »; 

2) в разделе «Муниципальное образование «Черемховский район»: 
строки 8662 – 8671 изложить в следующей редакции: 

« 8662 38:20:050301:100 8,6  
 8663 38:20:050301:101 8,6  
 8664 38:20:050301:102 8,6  
 8665 38:20:050301:107 8,6  
 8666 38:20:050301:109 8,6  
 8667 38:20:050301:130 8,6  
 8668 38:20:050301:132 8,6  
 8669 38:20:050301:133 8,6  
 8670 38:20:050301:135 8,6  
 8671 38:20:050301:138 8,6 »; 
  строки 8674 – 8688 изложить в следующей редакции:  
« 8674 38:20:050301:77 8,6  
 8675 38:20:050301:79 8,6  
 8676 38:20:050301:80 8,6  
 8677 38:20:050301:81 8,6  
 8678 38:20:050301:88 8,6  
 8679 38:20:050301:89 8,6  
 8680 38:20:050301:90 8,6  

 8681 38:20:050301:91 8,6  
 8682 38:20:050301:92 8,6  
 8683 38:20:050301:93 8,6  
 8684 38:20:050301:94 8,6  
 8685 38:20:050301:96 8,6  
 8686 38:20:050301:97 8,6  
 8687 38:20:050301:98 8,6  
 8688 38:20:050301:99 8,6 »; 
  строки 8711 – 8714 изложить в следующей редакции:  
« 8711 38:20:061802:267 8,69  
 8712 38:20:061802:269 8,69  
 8713 38:20:061802:271 8,69  
 8714 38:20:061802:273 8,69 »; 
  строки 8718 – 8721 изложить в следующей редакции:  
« 8718 38:20:061802:405 8,69  
 8719 38:20:061802:409 8,69  
 8720 38:20:061802:410 8,69  
 8721 38:20:061802:415 8,69 »; 
  строки 8732 – 8735 изложить в следующей редакции:  
« 8732 38:20:061803:523 8,69  
 8733 38:20:061803:525 8,69  
 8734 38:20:061803:527 8,69  
 8735 38:20:061803:529 8,69 »; 
  строку 8745 изложить в следующей редакции:  
« 8745 38:20:061803:733 8,69 »; 
  строки 8780, 8781 изложить в следующей редакции:  
« 8780 38:20:061804:419 8,69  
 8781 38:20:061804:421 8,69 »; 
  строки 8790 – 8793 изложить в следующей редакции:  
« 8790 38:20:061804:439 8,69  
 8791 38:20:061804:441 8,69  
 8792 38:20:061804:442 8,69  
 8793 38:20:061804:444 8,69 »; 
  строку 8810 изложить в следующей редакции:  
« 8810 38:20:061805:635 8,6 »; 
  строку 8814 изложить в следующей редакции:  
« 8814 38:20:061805:865 8,6 »; 
  строки 8818, 8819 изложить в следующей редакции:  
« 8818 38:20:070301:316 8,69  
 8819 38:20:070301:318 8,69 »; 
  строки 8823 – 8829 изложить в следующей редакции:  
« 8823 38:20:070301:444 8,69  

 
 8824 38:20:070301:445 8,69  
 8825 38:20:070301:446 8,69  
 8826 38:20:070301:447 8,69  
 8827 38:20:070301:479 8,69  
 8828 38:20:070301:480 8,69  
 8829 38:20:070301:481 8,69 »; 
 строку 9029 изложить в следующей редакции:  
« 9029 38:20:132101:292 10,14 »; 
  строки 9031 – 9046 изложить в следующей редакции:  
« 9031 38:20:132101:316 10,14  
 9032 38:20:132101:317 10,14  
 9033 38:20:132101:318 10,14  
 9034 38:20:132101:319 10,14  
 9035 38:20:132101:320 10,14  
 9036 38:20:132101:321 10,14  
 9037 38:20:132101:322 10,14  
 9038 38:20:132101:323 10,14  
 9039 38:20:132101:324 10,14  
 9040 38:20:132101:325 10,14  
 9041 38:20:132101:326 10,14  
 9042 38:20:132101:327 10,14  
 9043 38:20:132101:328 10,14  
 9044 38:20:132101:329 10,14  
 9045 38:20:132101:330 10,14  
 9046 38:20:132101:428 10,14 »; 
  строки 9054 – 9057 изложить в следующей редакции:  
« 9054 38:20:132103:576 10,14  
 9055 38:20:132103:577 10,14  
 9056 38:20:132103:578 10,14  
 9057 38:20:132103:579 10,14 »; 

3) в разделе «Муниципальное образование «Аларский район»: 
строку 9729 изложить в следующей редакции: 

« 9729 85:01:091105:20 6,12 »; 
  строки 9734 – 9750 изложить в следующей редакции:  
« 9734 85:01:091107:63 6,12  
 9735 85:01:091107:64 6,12  
 9736 85:01:091107:65 6,12  
 9737 85:01:091107:84 6,12  
 9738 85:01:091107:85 6,12  
 9739 85:01:091107:86 6,12  
 9740 85:01:091107:87 6,12  
 9741 85:01:091107:88 6,12  

 
 9742 85:01:091107:89 6,12  
 9743 85:01:091107:90 6,12  
 9744 85:01:091107:91 6,12  
 9745 85:01:091107:92 6,12  
 9746 85:01:091107:93 6,12  
 9747 85:01:091107:94 6,12  
 9748 85:01:091107:95 6,12  
 9749 85:01:091107:96 6,12  
 9750 85:01:091107:97 6,12 »; 
  строку 9752 изложить в следующей редакции:  
« 9752 85:01:091108:1 6,12 »; 
  строку 9761 изложить в следующей редакции:  
« 9761 85:01:091109:17 6,12 »; 
  строки 9763, 9764 изложить в следующей редакции:  
« 9763 85:01:091109:19 6,12  
 9764 85:01:091109:22 6,12 »; 
  строки 9802 – 9805 изложить в следующей редакции:  
« 9802 85:01:160602:115 5,08  
 9803 85:01:160602:116 5,08  
 9804 85:01:160602:117 5,08  
 9805 85:01:160602:119 5,08 »; 
  строку 9808 изложить в следующей редакции:  
« 9808 85:01:160602:122 5,08 »; 
  строки 9810 – 9814 изложить в следующей редакции:  
« 9810 85:01:160602:126 5,08  
 9811 85:01:160602:128 5,08  
 9812 85:01:160602:156 5,08  
 9813 85:01:160602:171 5,08  
 9814 85:01:160602:173 9,99 »; 
  строки 9816 – 9823 изложить в следующей редакции:  
« 9816 85:01:160602:69 5,08  
 9817 85:01:160602:73 5,08  
 9818 85:01:160602:74 5,08  
 9819 85:01:160602:77 5,08  
 9820 85:01:160602:78 5,08  
 9821 85:01:160602:79 5,08  
 9822 85:01:160602:80 5,08  
 9823 85:01:160602:81 5,08 »; 

4) в разделе «Муниципальное образование «Нукутский район»: 
строку 10269 изложить в следующей редакции: 

« 10269 85:04:010701:27 3,62 ». 
  строки 10271 – 10301 изложить в следующей редакции:  
  

« 10271 85:04:010701:275 3,62  
 10272 85:04:010701:276 3,62  
 10273 85:04:010701:277 3,62  
 10274 85:04:010701:278 3,62  
 10275 85:04:010701:279 3,62  
 10276 85:04:010701:28 3,62  
 10277 85:04:010701:280 3,62  
 10278 85:04:010701:281 3,62  
 10279 85:04:010701:282 3,62  
 10280 85:04:010701:283 3,62  
 10281 85:04:010701:284 3,62  
 10282 85:04:010701:285 3,62  
 10283 85:04:010701:286 3,62  
 10284 85:04:010701:287 3,62  
 10285 85:04:010701:288 3,62  
 10286 85:04:010701:289 3,62  
 10287 85:04:010701:29 3,62  
 10288 85:04:010701:290 3,62  
 10289 85:04:010701:291 3,62  
 10290 85:04:010701:292 3,62  
 10291 85:04:010701:293 3,62  
 10292 85:04:010701:294 3,62  
 10293 85:04:010701:295 3,62  
 10294 85:04:010701:296 3,62  
 10295 85:04:010701:297 3,62  
 10296 85:04:010701:298 3,62  
 10297 85:04:010701:301 3,62  
 10298 85:04:010701:32 3,62  
 10299 85:04:010701:340 3,62  
 10300 85:04:010701:341 3,62  
 10301 85:04:010701:342 3,62 ». 
  строку 10303 изложить в следующей редакции:  
« 10303 85:04:010701:35 3,62 ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальном 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов
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Министр Иркутской области  

Отдел нормотворческой 
работы, правовых экспертиз и 

мониторинга 
законодательства  

Помощник министра  

Отдел правового обеспечения и судебной 
защиты  

Отдел финансовой работы и 
государственных закупок  

Отдел государственной гражданской 
службы и кадровой работы  

Отдел проверки использования 
государственной собственности 
Иркутской области и земельных 

участков  

Отдел информационно-аналитического 
обеспечения и государственных 

программ  

Управление по гражданской обороне, 
защите населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и организации 
регионального государственного 

надзора  

Отдел предоставления земельных 
участков и земельного учета 

Отдел предоставления земельных 
участков для эксплуатации жилых 

зданий, гаражей, ведения 
садоводства и огородничества  

Первый заместитель министра  

Отдел по работе с областными 
государственными учреждениями  

Отдел по управлению областными 
государственными унитарными 
предприятиями, корпоративного 
управления и приватизации  

Отдел договорных отношений  

Отдел ведения реестра 
государственной собственности 

Иркутской области  Жилищный отдел  

Отдел управления и 
распоряжения земельными 
участками, находящимися в 

государственной собственности 
Иркутской области  

Отдел определения 
фактического использования 
объектов недвижимости для 
целей налогообложения  

Отдел аренды земельных 
участков  

Заместитель министра  Заместитель министра  

Отдел по гражданской обороне, защите 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  

Заместитель министра  

Отдел предоставления земельных 
участков для эксплуатации 
нежилых зданий, размещения 

временных сооружений, наружной 
рекламы  

Советник по вопросам мобилизационной 
подготовки  

Отдел организации регионального 
государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и 
безопасности на водных объектах  

Отдел кадастровой оценки  
Отдел по управлению 

государственной собственностью 
Иркутской области и разграничению 

муниципальной собственности  

Отдел контроля и документационного 
обеспечения  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                  № 632-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 сентя-

бря 2009 года № 264/43-пп «О министерстве имущественных отношений Иркут-

ской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о министерстве имущественных отношений Иркутской об-

ласти, утвержденном постановлением:

пункт 6 дополнить подпунктами 14, 15 следующего содержания:

«14) определение вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений для целей налогообложения в отношении налога на 

имущество организаций;

15) обеспечение проведения государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимости на территории Иркутской области.»;

в пункте 7:

в подпункте 29 слова «муниципального образования город Иркутск,» ис-

ключить;

в подпункте 30 слова «муниципального образования город Иркутск,» ис-

ключить;

абзац четвертый подпункта 31 признать утратившим силу;

дополнить абзацами сто пятьдесят вторым – сто пятьдесят шестым следу-

ющего содержания:

«в сфере определения вида фактического использования зданий (строе-

ний, сооружений) и помещений для целей налогообложения в отношении налога 

на имущество организаций:

103) осуществление в соответствии с законодательством необходимых 

действий, связанных с определением вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения в отношении 

налога на имущество организаций на территории Иркутской области;

в сфере обеспечения проведения государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости на территории Иркутской области:

104) подготовка и представление Правительству Иркутской области пред-

ложений о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижи-

мости и утверждении результатов государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимости на территории Иркутской области;

105) осуществление в соответствии с законодательством необходимых дей-

ствий, связанных с государственной кадастровой оценкой объектов недвижимо-

сти на территории Иркутской области.»;

2) структуру министерства имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 12 августа 2019 года № 632-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                                                                                                          

                                          Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 20119 года                                        № 620-пп

Иркутск

О внесении изменений в Правила осуществления мониторинга 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 152-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Правила осуществления мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Иркутской области, утвержденные постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 534-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 4:

подпункты 2, 3 признать утратившими силу;

в подпункте 5 слово «закупок» заменить словами «организации закупоч-

ного процесса»;

2) в подпункте 1 пункта 7 слова «планов закупок и» исключить;

3) в пункте 9:

в абзаце первом слова «планов закупок,» исключить;

в подпункте 1 слова «план закупок,», «планов закупок,» исключить;

подпункт 2 признать утратившим силу;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) обоснованности метода определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги;»;

4) в пункте 10: 

подпункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 7 дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, 

услуги»;

в подпункте 8 слова «статьями 28 - 30» заменить словами «статьями 28, 

29»;

5) подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«6) анализ соблюдения заказчиками требований законодательства об осу-

ществлении закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ори-

ентированных некоммерческих организаций.»;

6) в пункте 15 слова «первого квартала,», «, девяти месяцев» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, 

для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2, абзацы второй, третий подпункта 3 пункта 1 настоящего по-

становления вступают в силу с 1 января 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                                                               № 627-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

кутской 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 Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 года № 565-

пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«9. Председателем Совета является заместитель Председателя Правительства Иркутской области.».

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области                                                   

Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2019 года                                                                                № 87-р
Иркутск

О внесении изменений в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением 
Почетным знаком «Материнская слава»

В соответствии с пунктом 14 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская 

слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года № 25-р (далее – коллегия), 

следующие изменения:

1) ввести в состав коллегии: 

Миронова Артема Сергеевича – заместителя министра по молодежной политике Иркутской области, членом коллегии;

Семенову Ирину Валерьевну – начальника отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формиро-

вания списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилым помещением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, членом коллегии;

2) вывести из состава коллегии Гордилежу А.А., Ревтову Н.Е.  

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

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

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2019 года                            г. Иркутск                                              № 66-мпр

Об утверждении требований к закупаемым министерством сельского хозяйства Иркутской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской обла-

сти, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами 

Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 

руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить требования к закупаемым министерством сельского хозяйства Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в виде перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 78-мпр «Об утверждении требований к закупаемым министерством сельского хозяйства Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» признать утратившим силу.

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области    

                                                                И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН:     

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области  от 21  августа 2019 года  № 66-мпр   

           

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области 

           

N 

п/п

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 2

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика

единица 

измерения
значение характеристики

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание

должности государственной гражданской службы Иркутской области 

категории «руководители»

должности государ-

ственной гражданской 

службы Иркутской 

области категории 

«помощники (совет-

ники)»

должности государ-

ственной гражданской 

службы Иркутской 

области категории 

«специалисты», ра-

ботники, замещающие 

должности, не являю-

щиеся должностями 

государственной 

гражданской службы 

Иркутской области, 

согласно примеча-

нию 1

должности государ-

ственной гражданской 

службы Иркутской 

области категории «обе-

спечивающие специ-

алисты», работники, за-

мещающие должности, 

не являющиеся должно-

стями государственной 

гражданской службы 

Иркутской области, со-

гласно примечанию 2

руководитель (заме-

ститель руководителя) 

государственного 

органа Иркутской 

области

руководитель (заме-

ститель руководителя) 

структурного подраз-

деления государствен-

ного органа Иркутской 

области

иные должности

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

1

2
6

.2
0

.1
1

Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компью-

теры, карманные компьютеры, 

в том числе совмещающие функ-

ции мобильного телефонного 

аппарата, электронные записные 

книжки и аналогичная компью-

терная техника

размер и тип экрана, вес, тип про-

цессора, частота процессора, объем 

накопителя, тип жесткого диска, 

оптический привод, наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 

тип видеоадаптера, время работы, опе-

рационная система, предустановленное 

программное обеспечение

        

размер оперативной памяти 2553 гигабайт не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 не более 16

предельная цена 383 рубль не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00

размер оперативной памяти 2553 гигабайт не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16

предельная цена 383 рубль не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00

2

2
6

.2
0

.1
5

Машины вычислительные 

электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие 

в одном корпусе одно или два 

из следующих устройств для 

автоматической обработки дан-

ных: запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства 

вывода

тип процессора, частота процессора, 

тип жесткого диска, оптический привод, 

тип видеоадаптера, операционная 

система, предустановленное программ-

ное обеспечение

        

Пояснения по требуемой про-

дукции:
         

компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 

вывода

         

моноблок предельная цена 383 рубль не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00

системный блок

размер оперативной памяти 2553 гигабайт
не более 8 (включи-

тельно)

не более 8 (включи-

тельно)

не более 8 (включи-

тельно)

не более 8 (включи-

тельно)

не более 8 (включи-

тельно)

не более 8 (включи-

тельно)

объем накопителя 2553 гигабайт не более 240 не более 240 не более 240 не более 240 не более 240 не более 240

предельная цена 383 рубль не более 45000,00 не более 45000,00 не более 45000,00 не более 45000,00 не более 45000,00 не более 45000,00

системный блок

размер оперативной памяти 2553 гигабайт не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8

объем накопителя 2553 гигабайт не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256

предельная цена 383 рубль не более 80000,00 не более 80000,00 не более 80000,00 не более 80000,00 не более 80000,00 не более 80000,00

монитор

размер 39 дюйм не более 27 не более 27 не более 27 не более 27 не более 27 не более 27

разрешение экрана (в пикселях)   не более 2560 x 1440 не более 2560 x 1440 не более 2560 x 1440 не более 2560 x 1440 не более 2560 x 1440 не более 2560 x 1440

предельная цена 383 рубль не более 20000,00 не более 20000,00 не более 20000,00 не более 20000,00 не более 20000,00 не более 20000,00

монитор

размер 39 дюйм не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27

разрешение экрана (в пикселях)   не менее 2560 x 1440 не менее 2560 x 1440 не менее 2560 x 1440 не менее 2560 x 1440 не менее 2560 x 1440 не менее 2560 x 1440

предельная цена 383 рубль не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00 не более 50000,00

3

2
6

.2
0

.1
6

Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие 

в одном корпусе запоминающие 

устройства

метод печати (струйный/лазерный - для 

принтера), разрешение сканирования 

(для сканера), цветность (цветной/

черно-белый), максимальный формат, 

скорость печати/сканирования, наличие 

дополнительных модулей и интерфей-

сов (сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)

        

Пояснения по требуемой про-

дукции:
         

принтеры

формат   А4 А4 А4 А4 А4 А4

предельная цена 383 рубль не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00 не более 70000,00

формат   А3 А3 А3 А3 А3 А3

предельная цена 383 рубль не более 200000,00 не более 200000,00 не более 200000,00 не более 200000,00 не более 200000,00 не более 200000,00

сканеры

формат   А4 А4 А4 А4 А4 А4

скорость сканирования   не более 70 стр./мин. не более 70 стр./мин. не более 70 стр./мин. не более 70 стр./мин. не более 70 стр./мин. не более 70 стр./мин.

предельная цена 383 рубль не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00 не более 100000,00

формат   А3, А4 А3, А4 А3, А4 А3, А4 А3, А4 А3, А4

скорость сканирования   не менее 70 стр./мин. не менее 70 стр./мин. не менее 70 стр./мин. не менее 70 стр./мин. не менее 70 стр./мин. не менее 70 стр./мин.

предельная цена 383 рубль не более 300000,00 не более 300000,00 не более 300000,00 не более 300000,00 не более 300000,00 не более 300000,00

4

2
6

.2
0

.1
8

Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений

метод печати (струйный/лазерный), 

разрешение сканирования, цветность 

(цветной/черно-белый), скорость печа-

ти/сканирования, наличие дополнитель-

ных модулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 

        

Пояснения по требуемой про-

дукции:
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многофункциональные устрой-

ства

формат   А4 А4 А4 А4 А4 А4

предельная цена 383 рубль не более 60000,00 не более 60000,00 не более 60000,00 не более 60000,00 не более 60000,00 не более 60000,00

многофункциональные устрой-

ства

формат   А3 А3 А3 А3 А3 А3

предельная цена 383 рубль не более 150000,00 не более 150000,00 не более 150000,00 не более 150000,00 не более 150000,00 не более 150000,00

5

2
6

.3
0

.1
1

Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами

тип устройства (телефон/смартфон), 

поддерживаемые стандарты, операци-

онная система, время работы, метод 

управления (сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт, наличие модулей 

и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на од-

ного абонента (одну единицу трафика) 

в течение всего срока службы

        

Пояснения по требуемой продук-

ции: телефоны мобильные
         

 предельная цена 383 рубль не более 15000,00 не более 10000,00  не более 5000,00   

6

2
9

.1
0

.2
0

2
2 Средства транспортные с двига-

телем с искровым зажиганием, 

с рабочим объемом цилиндров 

более 1500 см3, новые

мощность двигателя 251
лошади-

ная сила
не более 200 не более 150 не более 150    

комплектация         

предельная цена 383 рубль не более 1500000,00 не более 1500000,00 не более 1500000,00    

7

2
9

.1
0

.1
9

3
0

Средства автотранспортные для 

перевозки 10 человек и более

мощность двигателя 251
лошади-

ная сила
      

комплектация         

предельная цена 383 рубль       

8

2
9

.1
0

.1
9

4
1 Средства автотранспортные гру-

зовые с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с воспла-

менением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), новые

мощность двигателя 251
лошади-

ная сила
      

комплектация         

предельная цена 383 рубль       

9

3
1

.0
1

.2
0

1
1

Мебель металлическая для 

офисов

материал (металл)         

предельная цена 383 рубль       

10

3
1

.0
1

.2
0

1
1

Мебель для сидения, преиму-

щественно с металлическим 

каркасом

материал (металл), обивочные мате-

риалы

 

 

 

 

 

предельное значение - 

кожа натуральная

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение 

- ткань

возможные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

нетканые материалы

предельная цена 383 рубль не более 30000,00 не более 20000,00 не более 20000,00 не более 7000,00 не более 7000,00 не более 7000,00

11

3
1

.0
1

.2
0

1
2

Мебель деревянная для офисов

материал (вид древесины)

 

 

 

 

 

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических)

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

 

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

 

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

 

возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

 
возможные значения: 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

предельная цена 383 рубль       

12

3
1

.0
1

.2
0

1
2

Мебель для сидения, преимуще-

ственно с деревянным каркасом

материал (вид древесины)

 

 

 

 

 

предельное значение 

- массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических)

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

 

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

 

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

 

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель

 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

обивочные материалы

 

 

 

 

 

предельное значение - 

кожа натуральная

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение 

- ткань

возможные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения: 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможные значения; 

мебельный (ис-

кусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

возможное значение: 

нетканые материалы

предельная цена 383 рубль       

 Примечание 1. Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель группы учета, руководитель группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий инженер, 

ведущий бухгалтер, ведущий аналитик, ведущий экономист, инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным бюро, заведу-

ющий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года N 246-уг).

 Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик 2 категории, экономист 2 категории, инспектор, стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года N 246-уг).

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П.Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                                                                № 624-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркутской области, которые 
могут финансироваться за счет средств государственной поддержки Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 Перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Иркутской области, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2015 года  

№ 120-пп, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«2. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.».

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области                                                             

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                                                               № 633-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 

и 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 5 июня 2019 года № 54-ОЗ «О признании утратившей силу статьи 10 Закона 

Иркутской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в 

Иркутской области», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, изменение, признав подпункт 14 пункта 7 

утратившим силу.

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

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2019 года                                    № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-

рального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркут-

ской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг «О мерах по реализации отдель-

ных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом 

Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при 

замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государ-

ственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управ-

ления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской обла-

сти и обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, 

утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 

20 августа 2018 года № 66-мпр, изменения, изложив его в новой редакции (при-

ложение 1).

2. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской обла-

сти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, утвержденный приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 20 августа 2018 года № 67-мпр, изменения, изложив его в 

новой редакции (приложение 2).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра лесного 

комплекса Иркутской области

   Р.А. Герасимов

 Приложение 1

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 28.08. 2019 года № 70-мпр 

 

«Утвержден 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 20 августа 2018 года № 66-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 
ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 
(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 
В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЯЗАН 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О 

ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ 
 

№ 

п/п
Наименование должности (структурного подразделения)

1 Первый заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

2 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

3 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового 

аудита

4 Начальник отдела

5 Ведущий советник

6 Советник

7 Старший специалист 1 разряда

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства

8 Начальник отдела 

9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 

11 Советник 

12 Консультант

13 Главный специалист-эксперт

Отдел по государственному охотничьему надзору и контролю 

14 Начальник отдела 

15 Консультант 

16 Главный специалист-эксперт

Отдел государственного управления и надзора в области организации 

и функционирования государственных природных заказников 

регионального значения

17 Начальник отдела 

18 Советник 

19 Главный специалист-эксперт

20 Ведущий специалист-эксперт 

Отдел охраны и регулирования использования объектов животного мира 

и среды их обитания

21 Начальник отдела 

22 Заместитель начальника отдела 

23 Советник 

24 Консультант 

25 Главный специалист-эксперт

Отдел организации использования лесных ресурсов 

26 Начальник отдела 

27 Заместитель начальника отдела 

28 Ведущий советник

29 Ведущий консультант

Отдел охраны и защиты лесов 

30 Начальник отдела 

31 Заместитель начальника отдела 

32 Ведущий советник

Отдел надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, 

учета, маркировки древесины и сделок с ней 

33 Начальник отдела 

34 Заместитель начальника отдела

35 Ведущий советник 

36 Советник

37 Консультант 

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 

38 Начальник отдела 

39 Заместитель начальника отдела 

40 Ведущий советник 

41 Советник 

42 Ведущий консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 

43 Начальник отдела 

44 Ведущий советник

45 Советник

46 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей 

47 Начальник отдела 

48 Заместитель начальника отдела 

49 Ведущий советник

50 Советник

51 Консультант

52 Главный специалист-эксперт

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

53 Начальник отдела - главный бухгалтер

54 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 

Отдел организационного и документационного обеспечения;

Юридический отдел;

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

Отдел по развитию лесопромышленного комплекса и приоритетных 

проектов;

Отдел информационно-технического, материального обеспечения и 

работы с подведомственными учреждениями;

Отдел арендных отношений;

Отдел ведения государственного лесного реестра;

Отдел воспроизводства лесов;

Отдел земельных отношений;

Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 

55 Начальник отдела

56 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса 

Иркутской области

57 Начальник территориального управления

58 Заместитель начальника территориального управления

59
Начальник отдела территориального управления - старший 

государственный лесной инспектор

60
Заместитель начальника отдела территориального управления - 

государственный лесной инспектор

61 Консультант - государственный лесной инспектор

62 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор

63 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор

64 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор

65
Главный государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды (главный государственный инспектор по охране природы) 

66
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды (старший государственный инспектор по охране природы) 

67
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

(государственный инспектор по охране природы) 

».

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                         

Р.А. Герасимов

 Приложение 2

к приказу министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 28.08. 2019 года № 70-мпр 

«Утвержден 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 20 августа 2018 года № 67-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

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

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ 

№ 

п/п
Наименование должности (структурного подразделения)

1 Первый заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

2 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области

3 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового 

аудита

4 Начальник отдела

5 Ведущий советник

6 Советник

7 Старший специалист 1 разряда

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства

8 Начальник отдела 

9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 

11 Советник 

12 Консультант

13 Главный специалист-эксперт

Отдел по государственному охотничьему надзору и контролю 

14 Начальник отдела 

15 Консультант 

16 Главный специалист-эксперт

Отдел государственного управления и надзора в области организации 

и функционирования государственных природных заказников 

регионального значения

17 Начальник отдела 

18 Советник 

19 Главный специалист-эксперт

20 Ведущий специалист-эксперт 

Отдел охраны и регулирования использования объектов животного мира 

и среды их обитания

21 Начальник отдела 

22 Заместитель начальника отдела 

23 Советник 

24 Консультант 

25 Главный специалист-эксперт

Отдел организации использования лесных ресурсов 

26 Начальник отдела 

27 Заместитель начальника отдела 

28 Ведущий советник

29 Ведущий консультант

Отдел охраны и защиты лесов 

30 Начальник отдела 

31 Заместитель начальника отдела 

32 Ведущий советник

Отдел надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, 

учета, маркировки древесины и сделок с ней 

33 Начальник отдела 

34 Заместитель начальника отдела

35 Ведущий советник 

36 Советник

37 Консультант 

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 

38 Начальник отдела 

39 Заместитель начальника отдела 

40 Ведущий советник 

41 Советник 

42 Ведущий консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 

43 Начальник отдела 

44 Ведущий советник

45 Советник

46 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей 

47 Начальник отдела 

48 Заместитель начальника отдела 

49 Ведущий советник

50 Советник

51 Консультант

52 Главный специалист-эксперт

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

53 Начальник отдела - главный бухгалтер

54 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 

Отдел организационного и документационного обеспечения;

Юридический отдел;

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

и федерального государственного пожарного надзора в лесах;

Отдел по развитию лесопромышленного комплекса и приоритетных 

проектов;

Отдел информационно-технического, материального обеспечения и 

работы с подведомственными учреждениями;

Отдел арендных отношений;

Отдел ведения государственного лесного реестра;

Отдел воспроизводства лесов;

Отдел земельных отношений;

Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 

55 Начальник отдела

56 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса 

Иркутской области

57 Начальник территориального управления

58 Заместитель начальника территориального управления

59
Начальник отдела территориального управления - старший 

государственный лесной инспектор

60
Заместитель начальника отдела территориального управления - 

государственный лесной инспектор

61 Консультант - государственный лесной инспектор

62 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор

63 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор

64 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор

65
Главный государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды (главный государственный инспектор по охране природы) 

66
Старший государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды (старший государственный инспектор по охране природы) 

67
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды 

(государственный инспектор по охране природы) 

».

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области                                                         

Р.А. Герасимов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2019 года                                  Иркутск                                                       № 39-мпр

 
Об утверждении Методических рекомендаций по составлению баланса трудовых ресурсов муници-
пального образования Иркутской области

В целях оказания методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области в составлении баланса трудовых ресурсов муниципального образования Иркутской области, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методические рекомендации по составлению баланса трудовых ресурсов муниципального образования 

Иркутской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 16 апреля 2013 года № 17-мпр «Об утверждении 

Методических рекомендаций по составлению сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 93-мпр «О внесении измене-

ний в Методические рекомендации по составлению сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 10 мая 2016 года № 18-мпр «О внесении изменений в 

Методические рекомендации по составлению сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 9 августа 2016 года № 56-мпр «О внесении изме-

нений в пункт 8 Методических рекомендаций по составлению сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области

от 27 августа 2019 года № 39-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях составления сводного баланса трудовых ресурсов 

Иркутской области на основе балансов трудовых ресурсов муниципальных образований Иркутской области (далее соот-

ветственно – баланс, муниципальные образования).

2. Сводный баланс трудовых ресурсов Иркутской области составляется министерством труда и занятости Иркутской 

области  (далее – министерство) ежегодно и предназначен для определения уровня занятости населения, выявления спо-

собов более рационального использования трудовых ресурсов, что учитывается при формировании стратегии социально-

экономического развития Иркутской области.

3. Баланс состоит из двух частей – ресурсной и распределительной.

4. Первая часть баланса характеризует численность трудовых ресурсов и источники их формирования. В состав тру-

довых ресурсов включаются следующие показатели:

1) трудоспособное население в трудоспособном возрасте (кроме неработающих инвалидов I и II групп и неработаю-

щих лиц, получающих пенсию на льготных условиях);

2) иностранные трудовые мигранты;

3) работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старше трудоспособного возраста 

и подростки).

5. Во второй части баланса производится распределение трудовых ресурсов на следующие категории:

1) среднегодовая численность занятых в экономике (лица, которые выполняли любую деятельность, связанную с про-

изводством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль; лица, находившиеся в длительном неоплачиваемом 

отпуске по инициативе администрации, и трудовые мигранты. Не учитываются лица, отсутствовавшие на работе в связи с 

отпуском по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, и военнослужащие);

2) учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы;

3) трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике (учащиеся, студенты, аспиранты, 

не совмещающие обучение с работой, а также следующие категории: безработные; военнослужащие; лица, находящиеся 

в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; лица, выполняющие до-

машние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи; лица, находящиеся в местах лишения 

свободы; трудоспособные лица, находящиеся на иждивении).

6. Баланс разрабатывается по муниципальному образованию согласно форме, прилагаемой к настоящим Методиче-

ским рекомендациям, в среднем за год.

7. Баланс (в формате Excel) и пояснительную записку, раскрывающую особенности изменений показателей баланса, 

рекомендуется представлять в министерство в срок до 1 октября текущего года.

Глава 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА

8. При разработке баланса используются следующие источники информации:

1) данные демографической статистики о численности населения в трудоспособном возрасте в среднем за год;

2) данные органов Пенсионного фонда Российской Федерации о численности неработающих пенсионеров в трудоспо-

собном возрасте, о численности неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте;

3) данные о численности лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике (включая занятых 

в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации);

4) данные отчетности, предоставленной организациями, индивидуальными предпринимателями;

5) данные, полученные по итогам федеральных статистических наблюдений о численности обучающихся;

6) данные по итогам федерального статистического наблюдения о численности аспирантов и докторантов;

7) данные территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о численности иностран-

ных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России;

8) другие административные источники информации.

Глава 3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСУРСНОЙ ЧАСТИ БАЛАНСА

9. Расчет численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте производится исходя из данных демо-

графической статистики о численности населения в трудоспособном возрасте в среднем за год, из которой исключаются 

неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по инвалидности, и неработающие 

лица в трудоспособном возрасте, получающие пенсию на льготных условиях.

Для расчета численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по 

инвалидности, и неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях, используются 

данные формы № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий», утвержденной 

приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 декабря 2018 года № 770 (далее – форма № 94 (ПЕН-

СИИ).

10. Расчет численности иностранных трудовых мигрантов, занятых в экономике на территории муниципального об-

разования, производится на основе данных формы № 1-НК (миграция) «Сведения о результатах осуществления надзорно-

контрольных мероприятий по регулированию внешней трудовой миграции», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 31 марта 2017 года № 220.

11. Расчет численности лиц старше трудоспособного возраста, занятых в экономике, производится на основе данных 

формы № 94 (ПЕНСИИ).

12. Расчет численности подростков, занятых в экономике, производится на основе данных организаций, в которых они 

работают, а также по данным иных организаций и органов, осуществляющих работу с детьми и молодежью (в том числе ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, областных государственных казенных учреждений Центров 

занятости населения городов и районов Иркутской области, комиссий по делам несовершеннолетних и др.).

Глава 4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ БАЛАНСА

13. Расчет среднегодовой численности занятых в экономике производится на основании:

1) данных о численности работников списочного состава в среднем за год (форма № 1-Т «Сведения о численности 

и заработной плате работников», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики на соответ-

ствующий год);

2) данных о численности занятых в сфере малого предпринимательства за январь-декабрь отчетного года (форма 

№ ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», утвержденная приказом Федеральной 

службы государственной статистики на соответствующий год);

3) данных органов, осуществляющих управление в сфере развития сельского хозяйства, о числе крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и численности занятых в них работников;

4) данных налоговых органов о численности физических лиц, занятых индивидуальной предпринимательской дея-

тельностью;

5) данных органов местного самоуправления муниципального образования о численности работников, осуществляю-

щих трудовую деятельность у работодателей – физических лиц;

6) других административных источников информации.

Данные о среднегодовой численности занятых в экономике формируются применительно к основному месту работы.

В список организаций также включаются все расположенные на территории муниципального образования обособлен-

ные структурные подразделения (филиалы и др.), головные организации которых находятся за его пределами.

Во избежание двойного учета численность работников обособленных структурных подразделений, не имеющих само-

стоятельного баланса, учитывается по списку головных организаций при условии, если они также находятся на территории 

данного муниципального образования.

В случае, если головные организации размещаются на территории иных муниципальных образований, сведения о 

численности работников следует получать в обособленных структурных подразделениях, а при отсутствии сведений – в 

головных организациях.

14. Распределение среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности осуществляет-

ся в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31 января 2014 года № 14-ст.

15. Расчет численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы, производится по 

каждому виду обучения в среднем за год.

Численность обучающихся общеобразовательных организаций в трудоспособном возрасте определяется по данным 

годовой формы № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы госу-

дарственной статистики от 17 августа 2016 года № 429.

Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций в трудоспособном возрасте опреде-

ляется по данным  формы № СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденной приказом Фе-

деральной службы государственной статистики  от 15 августа 2017 года № 535 (далее – приказ Росстата № 535).

Численность студентов образовательных организаций высшего образования определяется по данным формы № 

ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержден-

ной приказом Росстата № 535.

Численность аспирантов и докторантов определяется по данным годовой формы № 1-НК «Сведения о работе аспи-

рантуры и докторантуры», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 августа 2018 

года № 487.

16. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, определяется пу-

тем исключения из численности трудовых ресурсов среднегодовой численности занятых в экономике и численности уча-

щихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы.

Заместитель министра Е.Л. Егорова

Приложение 

к Методическим рекомендациям по составлению 

баланса трудовых ресурсов муниципального 

образования Иркутской области

БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области)

за 20____г.

Наименование показателя
Номер

строки

Алгоритм

расчета

Всего 

(чел.)

в том числе 

городская

местность
сельс

кая

местностьвсего
в т.ч.

г. пгт.

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Формирование трудовых ресурсов

1. Численность трудовых ресурсов 01
сумма строк

с 02 по 04

в том числе:

1.1. трудоспособное население в трудоспособном воз-

расте
02

1.2. иностранные трудовые мигранты 03

1.3. лица старше трудоспособного возраста и подрост-

ки, занятые в экономике
04

сумма строк 

с 05 по 06

в том числе:

1.3.1. лица старше трудоспособного возраста 05

1.3.2. подростки 06

II. Распределение трудовых ресурсов 

2.1. Среднегодовая численность занятых в экономике 07

сумма строк 

08, с 12 

по 31

в том числе по видам экономической деятельности:

2.1.1. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство
08

сумма строк 

с 09 по 11

в том числе:

2.1.1.1. растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях
09

2.1.1.2. лесоводство и лесозаготовки 10

2.1.1.3. рыболовство, рыбоводство 11

2.1.2. добыча полезных ископаемых 12

2.1.3. обрабатывающие производства 13

2.1.4. обеспечение электрической  энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха
14

2.1.5. водоснабжение; водоотведение, организация сбо-

ра и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

15

2.1.6. строительство 16

2.1.7. торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-

спортных средств и мотоциклов
17

2.1.8. транспортировка и хранение 18

2.1.9. деятельность гостиниц и предприятий обществен-

ного питания
19

2.1.10. деятельность в области информации и связи 20

2.1.11. деятельность финансовая и страховая 21

2.1.12. деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом
22

2.1.13. деятельность профессиональная, научная и 

техническая
23

2.1.14. деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги
24

2.1.15. государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности;  социальное обеспечение
25

2.1.16. образование 26

2.1.17. деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг
27

2.1.18. деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений
28

2.1.19. предоставление прочих видов услуг 29

2.1.20. деятельность домашних хозяйств как работода-

телей; недифференцированная деятельность частных 

домашних хозяйств по производству товаров и оказа-

нию услуг для собственного потребления

30

2.1.21. деятельность экстерриториальных организаций 

и органов
31

2.2. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающие-

ся с отрывом от работы
32

2.3. Трудоспособное население в трудоспособном воз-

расте, не занятое в экономике
33

разница 

строк

стр.01, 

стр.07, 

стр.32

Ответственное лицо _____________________ ________________________

                (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Глава муниципального образования

Иркутской области _____________________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                      № 625-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 15 перечня местностей, 
удаленных от сетей связи, где пользователи могут применять 
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем 
обязательной передачи фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через оператора фискальных 
данных

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 мая 2019 года № 39-ОЗ 

«Об упразднении поселка Бубновка Киренского района Иркутской области и о 

внесении изменения в приложение 13 к Закону Иркутской области «О статусе и 

границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 15 перечня местностей, удаленных от сетей связи, где 

пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не пред-

усматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые 

органы в электронной форме через оператора фискальных данных, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года 

№ 277-пп, изменение, исключив слова «, п. Бубновка».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 августа 2019 года                                          № 177-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение об именных стипендиях 
Губернатора Иркутской области студентам, курсантам 
государственных образовательных организаций высшего 
образования в Иркутской области и аспирантам государственных 
образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-

исследовательской и инновационной деятельности студентов, курсантов госу-

дарственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской 

области и аспирантов государственных образовательных организаций высше-

го образования и научных организаций в Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об именных стипендиях Губернатора Иркутской об-

ласти студентам, курсантам государственных образовательных организаций 

высшего образования в Иркутской области и аспирантам государственных обра-

зовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркут-

ской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 3 августа 

2015 года № 196-уг, следующие изменения:

1) в пункте 4 цифры «10» заменить цифрами «20»;

2) в пункте 5 слова «70000 (семьдесят тысяч) рублей» заменить словами 

«55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей»;

3) в пункте 24 слова «10 аспирантов» заменить словами «20 аспирантов».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

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

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

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

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 августа 2019 года                                        № 179-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области и 
внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области от 
5 августа 2019 года № 169-уг 

В соответствии со статьей 6 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 безупречную службу и в связи с Днем Воздушного Флота России объ-

явить Благодарность Губернатора Иркутской области БОНДАРЧУКУ Андрею 

Леонидовичу, капитану, начальнику технико-эксплуатационной части (отряда) 

авиационной эскадрильи войсковой части 35020.

2. Внести в пункт 5 указа Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 

года № 169-уг «О награждении наградами Иркутской области, присвоении по-

четного звания Иркутской области» изменение, изложив его в следующей ре-

дакции:

«5. За безупречную службу и в связи с Днем Воздушного Флота России 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области КОРЕНЬ Владимиру 

Владимировичу, майору, начальнику группы инженерно-авиационной службы 

авиационной эскадрильи войсковой части 35020.».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

                                  С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                         № 634-пп

Иркутск
 
О реализации мероприятия в целях финансового обеспечения 
затрат на строительство, модернизацию и комплектацию 
откормочных площадок для крупного рогатого скота

В соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области реализуется мероприятие в целях 

финансового обеспечения затрат на строительство, модернизацию и комплекта-

цию откормочных площадок для крупного рогатого скота.

2. Финансирование мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, осуществляется за счет средств областного бюджета путем предо-

ставления грантов в форме субсидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                         № 617-пп

Иркутск

О внесении изменений в состав Комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  в Иркутской области 

В соответствии с частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29 ноября 

2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Правилами обязательного медицинского страхования, утвержден-

ными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

февраля 2019 года № 108н, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Иркутской области, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2011 года   № 

394-пп (далее – Комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии:

Сосову Кристину Вилорьевну – полномочного представителя Всероссийско-

го союза страховщиков по медицинскому страхованию в        Иркутской области, 

директора Иркутского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», членом 

комиссии;

б) вывести из состава Комиссии Приходько О.А.    

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-

ской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2019 года.  

 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 августа 2019 года                                         № 626-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в строку 2 размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2019 года                           

№ 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в строку 2 размера предельной стоимости услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться 

региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сфор-

мированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 20 октя-

бря 2014 года № 510-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 2. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 

шахт, машинных и блочных помещений

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.08.2019                                                             № 27-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о комиссиях по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области, муниципальных нужд 
муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, муни-

ципальных нужд муниципальных образований Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области от 15 июня 2015 года № 9-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 35 слова «цены контракта» заменить словами «пред-

ложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги»;

2) подпункт 7 пункта 39 после слов «предложения о цене контракта,» допол-

нить словами «сумме цен единиц товара, работы, услуги,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом из-

дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 

                                                         М.Е. Авдеев 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2019 года                                      № 22-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при 
службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об общественном совете при службе потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденное приказом службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 23 октября 2015 

года № 30-спр, следующие изменения:

1) в пункте 8 после слов «от 15 октября 2015 года № 515-пп» дополнить сло-

вами «(далее – Порядок)»;

2) дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:

«9.1. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расфор-

мированию в следующих случаях:

1) если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 16 Порядка количество оставшихся лиц, 

входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;

2) непроведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.2. О расформировании общественного совета по согласованию с Обще-

ственной палатой Иркутской области издается правовой акт Службы, который под-

лежит размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Общественный совет формируется заново в установленном порядке.»;

4) подпункт пятый пункта 16 признать утратившим силу;

5) в пункте 24 слова «и иными членами общественного совета, присутствую-

щими на заседании общественного совета» исключить. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

Руководитель службы

 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
27 августа 2019 года                                 № 53-258/19-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка составления акта 
проверки наличия товара, предназначенного для социальной 
адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида, в целях 
последующей компенсации расходов на приобретение таких 
товаров за счет средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 Порядка составления акта проверки наличия товара, пред-

назначенного для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инва-

лида, в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких товаров 

за счет средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, 

утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2017 года № 53-72/17-мпр, изменение, исключив 

слова «расположенное по месту жительства гражданина».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

           В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной  гражданской служ-
бы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – 

Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе 

должностей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор (г. Зима и Зи-
минского района).

  

Требования, предъявляемые к гражданину (государ-
ственному гражданскому служащему), претендующему 
на замещение должности государственной гражданской 
службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;

2. Достижение возраста 18 лет;

3. Владение государственным языком Российской Фе-

дерации;

4. Соответствие квалификационным требованиям.

Для замещения должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области, главного государственного 

инспектора (г. Зима и Зиминского района) устанавливают-

ся квалификационные требования, включающие базовые 

и профессионально-функциональные квалификационные 

требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   

наличие высшего образования;

2) к стажу государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации или работы по специальностям, направ-

лениям подготовки не предъявляются;

3) к базовым знаниям и умениям:

а) знание государственного языка Российской Федера-

ции (русского языка);

б) знание основ:

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации»;

Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправле-

ния»;

Устава Иркутской области;

Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 

2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;

делопроизводства;

основных принципов организации государственных ор-

ганов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;

основных принципов построения и функционирования 

системы государственной службы;

организации прохождения государственной граждан-

ской службы Российской Федерации;

порядка работы со служебной информацией;

правил и норм охраны труда;

техники безопасности и противопожарной защиты;

в) знания и умения в области информационно-коммуни-

кационных технологий, в том числе:

знание основ информационной безопасности и защиты 

информации;

знание основных положений законодательства о персо-

нальных данных;

знание общих принципов функционирования системы 

электронного документооборота;

знание основных положений законодательства об элек-

тронной подписи;

знания и умения по применению персонального ком-

пьютера;

г) общие умения:

умение мыслить системно;

умение планировать, рационально использовать слу-

жебное время и достигать результата;

коммуникативные умения;

умение управлять изменениями.

4.2. Профессионально-функциональные квалифи-
кационные требования:

1) к специальностям, направлению подготовки:

специальности: «Механизация сельского хозяйства», 

«Технологические машины и оборудование», «Машиностро-

ение», «Юриспруденция»;

высшее образование по специальности, направлению 

подготовки, относящемуся к укрупненной группе специаль-

ности, направлению подготовки: «Техника и технологии на-

земного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;

2) гражданский служащий для исполнения должност-

ных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста 

– машиниста (тракториста).    

3) к профессионально-функциональным знаниям:

знание:

а) кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях»;

б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;

г) Федерального закона Российской Федерации от 27 

декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»;

д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;

е) постановлений Правительства Российской Федера-

ции:

- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регуляр-

ных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;

- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации», 

от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допу-

ска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-

верений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмо-

тре самоходных машин и других видов техники, зарегистри-

рованных органами, осуществляющими государственный 

надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональ-

ными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области;

4) к профессионально-функциональным умениям:

умение:

а) работать с различными источниками информации, в 

том числе с нормативными правовыми актами;

б) систематизировать и анализировать информацию;

в) использовать информацию для решения соответству-

ющих задач;

г) межличностного взаимодействия;

д) планировать служебное время;

е) подготовки делового письма;

ж) работать с информационно-телекоммуникацион-

ными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 

редакторе, базами данных, с системами управления госу-

дарственными информационными ресурсами, информаци-

онно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 

обработку, хранение и анализ данных, системами управле-

ния электронными архивами, системами информационной 

безопасности, а также с системами электронного докумен-

тооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализа-

ции задач и функций Службы, установленных Положением 

о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные 

обязанности в сферах:

1) осуществления государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального госу-

дарственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-под-

надзорные транспортные средства), аттракционов в про-

цессе использования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 

среды, а в агропромышленном комплексе – за соблюдением 

правил эксплуатации машин и оборудования, регламентиру-

емых стандартами, другими нормативными документами и 

документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, 

гражданский служащий обязан:

1) осуществлять региональный государственный над-

зор в области технического состояния и эксплуатации само-

ходных машин и других видов техники, аттракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные сред-

ства, а также выдавать на них государственные регистраци-

онные знаки;

3) проводить государственный технический осмотр под-

надзорных транспортных средств;

4) принимать экзамены на право управления самоход-

ными машинами и выдавать удостоверения тракториста-ма-

шиниста (тракториста);

5) выдавать учебным учреждениям обязательные сви-

детельства о соответствии требованиям оборудования и ос-

нащенности образовательного процесса для рассмотрения 

вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-

даче указанным учреждениям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и опреде-

ление остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудо-

вания по запросам владельцев, государственных и других 

органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владель-

цами поднадзорных транспортных средств установленной 

законодательством Российской Федерации обязанности 

по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств и осуществление иных полномочий в 

области надзора за техническим состоянием поднадзорных 

транспортных средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины 

и иных платежей в размерах, установленных действующим 

законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттрак-

ционов;

10) проводить проверки в соответствии с функциями, 

определенными Положением о Службе Гостехнадзора Ир-

кутской области;

11) составлять протоколы об административных право-

нарушениях, налагать в установленном порядке администра-

тивные взыскания;

12) выносить обязательные предписания (постанов-

лений, представлений) юридическим лицам, должностным 

лицам и физическим лицам об устранении нарушений по во-

просам, входящим в компетенцию органов Службы Гостех-

надзора Иркутской области;

13) подготавливать и направлять в областной аппарат 

Службы  в установленном порядке планы работ и отчеты о 

своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в со-

ответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информа-

ции;

16) при исполнении должностных обязанностей руко-

водствоваться Правилами государственной регистрации 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-

шин и прицепов к ним органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполне-

нии служебных документов; 

18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функ-

ций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

При исполнении должностных обязанностей граждан-

ский служащий обладает правами, предусмотренными ста-

тьей 14 и другими положениями Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», иными нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего
1) представлять Службу в органах государственной вла-

сти и в органах местного самоуправления; 

2)  запрашивать и получать в установленном порядке от 

органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-

дачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотре-

нию представления по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы и требующим дополнительного решения органов 

(организаций), обладающим правом принятия таких реше-

ний;

4) привлекать по согласованию с руководителями ор-

ганизаций специалистов исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, специалистов иных 

органов и организаций для решения вопросов, относящихся 

к сфере деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, засе-

даниях комиссий, проводимых Службой, органами государ-

ственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому 

обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 

и совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему 

федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежа-
щее исполнение) должностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

должностным регламентом, правовыми актами, а также за 

нарушение требований законодательства при обработке 

персональных данных, требований законодательства об 

информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации гражданский служащий несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной дея-
тельности гражданского служащего применяются сле-
дующие показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности, установ-

ленные в соответствии с должностными обязанностями и 

связанные с исполнением управленческих и иных решений, 

а также правовым, организационным и документационным 

обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установ-

ленного перечня должностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;

3) соблюдение сроков выполненных работ;

4) уровень служебной загруженности;

5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-
му желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложе-

нием фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы) или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-

нина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, 

а также по желанию гражданина – копии документов, под-

тверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 

месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу Ир-

кутской области или ее прохождению (учетная форма № 

001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими Российской 

Федерации и муниципальными служащими, перечня забо-

леваний, препятствующих поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципаль-

ную службу или ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

7) копию свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;

8) копию страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования; 

9) копию удостоверения тракториста – машиниста 

(тракториста), водительского удостоверения;

10) сведения о свойственниках;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным 

законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими фе-

деральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и харак-

теристики.

10. Государственному гражданскому служащему, 
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с прило-

жением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский слу-
жащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 

его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности областной гражданской службы, а также в связи 

с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную граждан-

скую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно де-

еспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возмож-

ность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приго-

вору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном фе-

деральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступле-

нию на гражданскую службу или ее прохождению и под-

твержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы связано с непосредствен-

ной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других 

государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

7) признания его не прошедшим военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 

с заключением призывной комиссии (за исключением граж-

дан, прошедших военную службу по контракту). Достовер-

ность сведений, представленных гражданином, подлежит 

проверке.

12. Условия прохождения государственной граждан-
ской службы Иркутской области

Государственный гражданский служащий осуществля-

ет профессиональную служебную деятельность в соответ-

ствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

13. Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 ка-

лендарного дня со дня размещения объявления об их приеме 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном портале Иркутской области, на  официаль-

ном сайте Службы, официальном сайте государственной ин-

формационной системы в области государственной службы  

федеральной –государственной информационной системе 

«Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» (далее – Единая система), представляются в 

Службу гражданином (государственным гражданским слу-

жащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 

2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством на-

правления по почте по указанному адресу или в электрон-

ном виде с использованием Единой системы в соответствии 

с Правилами  представления документов в электронном 

виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв фе-

дерального государственного органа, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов 

(время местное)  1 октября 2019 года.

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в 

их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осущест-

вляются гражданином за счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, ме-
сто и порядок его проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса 21 октября 

2019 года.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Му-

хиной, 2а.

15. Методы оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов: 

1) в форме тестирования по вопросам:

- экзаменационных билетов для приема теоретического 

экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;

- экзаменационных билетов для приема теоретического 

экзамена по правилам дорожного движения на право управ-

ления самоходными машинами;

- выполнения практических заданий на компьютере;

2) в форме индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование заключается в устных 

ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в со-

ответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора 

Иркутской области, нормативных правовых актов, примени-

тельно к исполнению должностных обязанностей, и позволя-

ющих определить уровень необходимых профессиональных 

знаний, навыков и подготовки кандидата.

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения 
конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой рабо-

ты Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области по телефо-

ну (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: 

irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства 

Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостех-

надзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора  

Иркутской  области                                                 

 А.А. Ведерников
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2019 года                    Иркутск                         № 72-21-спр

О внесении изменений в Административный регламент службы 
государственного строительного надзора Иркутской области 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области осу-

ществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденный приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 18 ноября 2015 года № 020-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 9 Административного регламента дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1) запрашивать у уполномоченного банка информацию в отношении застройщиков, необходимую для осущест-

вления своих полномочий по региональному государственному контролю (надзору) в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;»;

2) подпункт 4 пункта 10 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4) выдавать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частя-

ми 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированный отказ в выдаче такого 

заключения;»;

3) подпункт 25 пункта 10 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«25) размещать в единой информационной системе жилищного строительства сведения из утвержденного высшим 

должностным лицом Иркутской области (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Ир-

кутской области) плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в реестр про-

блемных объектов, и информацию по реализации мероприятий указанного плана-графика;»; 

4) подпункт 3 пункта 12 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«3) в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона № 214-ФЗ, направлять в Службу проектную 

декларацию через личный кабинет в системе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

путем заполнения электронной формы проектной декларации, включающую в себя информацию о застройщике и ин-

формацию о проекте строительства, а также определяющую объем прав застройщика на привлечение денежных средств 

граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

указанных в такой проектной декларации, и изменения в нее;»;

5) подпункт 2 пункта 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2) заключение по результатам анализа проектной декларации о соответствии застройщика и проектной деклара-

ции требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо 

мотивированный отказ в выдаче такого заключения;»;

6) подпункт 12 пункта 13 Административного регламента исключить;

7) пункт 24.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«24.1. Общий срок осуществления регионального государственного контроля (надзора) определен периодом с даты 

представления застройщиком в Службу проектной декларации через его личный кабинет в единой информационной 

системе жилищного строительства с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем за-

полнения электронной формы проектной декларации либо с даты получения информации от органа регистрации прав о 

заключении застройщиком первого договора участия в долевом строительстве до даты представления застройщиком в 

Службу информации об исполнении им обязательств перед последним участником долевого строительства.»;

8) подпункт 3 пункта 25 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«3) в случае, если должностное лицо Службы приняло решение об отказе в выдаче застройщику заключения о со-

ответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 

20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, либо если в течение 60 календарных дней со дня выдачи застройщику такого 

заключения застройщиком не поданы документы на государственную регистрацию договора с первым участником до-

левого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, проектная декларация подлежит 

повторному направлению в Службу для получения указанного в части 2.1 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ 

заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 

3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, в порядке, установленном частью 2 статьи 19 Федерального 

закона № 214-ФЗ;»;

9) подпункт 5 пункта 25 Административного регламента исключить;

10) подпункт 2 пункта 26 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2) выдача застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установ-

ленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, или отказ в выдаче такого за-

ключения по результатам проведения анализа проектных деклараций и изменений к ним;»;

11) подпункт 4 пункта 26 Административного регламента исключить;

12) абзац первый пункта 35 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«35. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа проектной декларации и изменений к 

ней, - направление застройщиком проектной декларации или изменений к ней, информации о соответствии физического 

лица, определенного в части 4 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 3.2 Федерального закона 

№ 214-ФЗ через его личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации.»;

13) пункт 36 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«36. Застройщик направляет проектную декларацию, информацию о соответствии физического лица, определен-

ного в части 4 статьи 3.2 Федерального закона № 214-ФЗ, требованиям статьи 3.2 указанного Федерального закона 

до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иного объекта недвижимости через его личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной 

декларации.»;

14) абзац седьмой пункта 40 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Заключение или отказ в выдаче заключения в течение одного рабочего дня регистрируется должностным лицом, 

составившим заключение или отказ в выдаче заключения, в специальном журнале. Заключение или отказ в выдаче 

заключения в течение одного рабочего дня выдается с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью.»;

15) абзац первый пункта 41 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«41. В выдаче застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, уста-

новленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, отказывается в случае вы-

явления должностным лицом Службы фактов несоответствия застройщика требованиям, установленным частями 1.1 и 2 

статьи 3 Федерального закона   № 214-ФЗ, и (или) несоответствия проектной декларации требованиям, установленным 

статьями 20 и 21 Федерального закона № 214-ФЗ, с учетом требований, установленных частью 8 статьи 19 Федерально-

го закона от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отказ в выдаче указанного в 

части 2.1 статьи 19 Федерального закона № 214-ФЗ заключения по иным основаниям не допускается.»;

16) пункт 43 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«43. Результатами проведения анализа проектной декларации и изменений к ней могут являться принятие пред-

усмотренных законодательством мер (выдача предписания, возбуждение дела об административном правонарушении, 

привлечение лица к административной ответственности), выдача застройщику заключения о соответствии застройщика 

и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального за-

кона № 214-ФЗ, или отказ в выдаче такого заключения.»;

17) главу 15 Административного регламента исключить.

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

Руководителя службы  государственного строительного 

надзора Иркутской области 

                                                                   Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 сентября 2019 г.                                                                     № 280-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 55-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года (в редакции от 02 августа 2019 года), Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 27 июня 2019 года 

№ 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»», 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

1. Внести в административный регламент службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по предо-

ставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство, в случае проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», 

утвержденный приказом от 15 декабря 2015 года № 55-спр (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 6 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«6. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить по месту нахождения Службы в 

отделе государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств по адресу: 664025, г. Ир-

кутск, ул. 5-й Армии, д. 2, кабинет № 28, телефон: (3952) 33-27-23, электронная почта: e-mail: sooknio@yandex.ru

Режим работы: рабочие дни с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, выходные дни - суббота, воскре-

сенье.».

2) подпункт 3 пункта 26 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«3) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строи-

тельство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической эксперти-

зы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ». 

3) пункт 26 Административного регламента дополнить пунктами 9 – 10 следующего содержания:

«9) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 

3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организа-

ции, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 

этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соот-

ветствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

10) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 

3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, прово-

дившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертно-

го сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.».

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

тевом издании «Официальный интерент-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                        

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 сентября 2019 г.                            Иркутск                                          № 281-спр

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области от 24 октября 2018 года № 292-спр

В соответствии с Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурно-

го наследия, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 24 октября 

2018 года № 292-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 94 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4) требование с заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги».

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

тевом издании «Официальный интерент-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                       

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 августа 2019 года                 Иркутск                        № 53-260/19-мпр

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

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:   

1. Внести в подпункт 8 пункта 9 Порядка оказания адресной материальной помощи, утверждённого приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 февраля 2016 года № 19-мпр, изменение, 

изложив его в следующей редакции: 

«8) документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении гражданина было совершено преступление, 

в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, – для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, связанной с повреждением или утратой (разрушением) предметов первой необходимости;»;

2. Внести в подпункт «е» пункта 46 административного регламента предоставления государственной услуги «Оказа-

ние адресной материальной помощи», утверждённого приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 31 мая 2016 года № 77-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«е) документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении гражданина было совершено преступление, 

в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, – для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, связанной с повреждением или утратой (разрушением) предметов первой необходимости;».

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).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

       В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                   № 199-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 августа 2019 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 года № 221-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потреби-

телям ЗАО «Санаторий Усть-Кут» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 594,66

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 594,66 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 533,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 533,05 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 684,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 684,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 662,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 662,29 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 11 июля 2018 года № 114-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  ЗАО «Санаторий 

Усть-Кут» (ИНН 3818000870)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,67 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,48

с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,48 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  

по тарифам Иркутской области от 11 июля 2018 года № 115-спр «Об установ-

лении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  ЗАО «Санаторий 

Усть-Кут» (3818000870), обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следую-

щие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,67 1 651,50

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,67 1 651,50 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 30,48 1 533,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 30,48 1 533,05 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,01 1 699,72

с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,01 1 699,72 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,02 1 662,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,02 1 662,29 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 сентября 2019 года                                          № 11-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства 
ООО «ГрандСтройИнвест» к системе теплоснабжения ПАО 
«Иркутскэнерго» (ИНН 3800000220) на территории города 
Иркутска в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 26 августа 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства ООО «ГрандСтройИнвест» с подклю-

чаемой тепловой нагрузкой 2,49 Гкал/час к системе теплоснабжения ПАО 

«Иркутскэнерго» на территории города Иркутска в индивидуальном порядке в 

размере 18 862,3 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 сентября 2019 года                                     № 12-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства ОАО 
«РЖД» к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» 
(ИНН 3800000220) на территории города Иркутска 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 26 августа 2019 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства ОАО «РЖД» с подключаемой тепловой на-

грузкой 11,12 Гкал/час к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на тер-

ритории города Иркутска в индивидуальном порядке в размере 83 798,73 тыс. 

руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                  № 200-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 августа 2019 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 180-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 110,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 110,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 965,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 965,43 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 859,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 859,88 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 840,98

с 01.01.2021 по 30.06.2021 840,98 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 181-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляе-

мый ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,61

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,61 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы 

по тарифам Иркутской области от 28 августа 2018 года № 182-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского» (ИНН 3811024304), обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 

следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,61 1 110,53

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,61 1 110,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,05 965,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,05 965,43
»;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,66 859,88

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,66 859,88 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5,56 840,98

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5,56 840,98 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                                  № 201-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Восток» администрации 
МО «Оса» (ИНН 3849024960)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руко-

водствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 27 августа 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Восток» администрации МО «Оса», с календарной разбив-

кой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования  деятельности ООО 

«Восток» администрации МО «Оса», устанавливаемые  на 2020-2024 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 октября 

2016 года № 261-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям МУП «Восток» администрации  МО «Оса»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля 2017 года 

№ 132-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 24 октября 2016 года № 261-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 

2018 года № 262-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 24 октября 2016 года № 261-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

  А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 сентября 2019 года № 201-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ВОСТОК» АДМИНИСТРАЦИИ МО «ОСА»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС

 не облагается)

Период действия Вода

МУП «Восток»

администрации 

МО «Оса»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 166,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 078,36

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 078,36

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 190,04

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 190,04

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 254,33

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 254,33

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 320,42

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 320,42

с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 388,79

Заместитель начальника управления - начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии службы по тарифам 

Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 сентября 2019 года № 201-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «ВОСТОК» АДМИНИСТРАЦИИ МО «ОСА», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Пока-

затели 

энергосбе-

ре-жения и 

энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

изме-

нения 

расхо-

дов на 

топливотыс. руб. % %

МУП «Вос-

ток» админи-

страции МО 

«Оса»

2020 1 363,1  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0  - -

2022 -  1,0  0,0 - -

2023 -  1,0  0,0 - -

2024 -  1,0  0,0 - -

Заместитель начальника управления -

начальник отдела регулирования тарифов

на производство тепловой энергии службы

по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 сентября 2019 года                                   № 196-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 августа 2017 года № 184-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 августа 2019 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 16 августа 2017 года № 184-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 

ГУФСИН России по Иркутской области на территории поселка Плишкино Иркут-

ского района (котельная № 1)» следующие изменения:

строку:

«
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 566,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 052,23 »;

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 816,64 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 829,62 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                            № 197-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы 
по тарифам Иркутской области 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 30 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 

2016 года № 225-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября 

2017 года № 218-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 сентября 2016 года № 225-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 октября 

2018 года № 226-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-

кутской области от 27 сентября 2016 года № 225-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                       № 198-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 4 сентября 2018 года № 191-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 30 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 191-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Коммунальные Качугские системы» (ИНН 3811451955, котельная, рас-

положенная по адресу: п. Качуг, ул. Красноармейская, д. 19а), и о внесении 

изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 

2016 года № 397-спр» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 775,92

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 775,92 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 464,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 464,20 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 348,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 348,89 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 319,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 319,24 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 августа 2019 года                                    № 53-252/19-мпр
Иркутск

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

 

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 5 июня 

2019 № 49-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Иркутской обла-

сти «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, 

в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Направление средств (части средств) областного материнского (семей-

ного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования 

ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на по-

лучение ежегодной денежной выплаты», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 

2012 года № 131-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 36 слова «расположенное по месту жительства заявителя» ис-

ключить;

2) в пункте 44 слова «расположенное по месту жительства заявителя» ис-

ключить;

3) в пункте 45(1) слова «расположенное по месту жительства заявителя» 

исключить;

4) в пункте 45(3) слова «расположенное по месту жительства заявителя» 

исключить;

5) подпункт «б» пункта 53 изложить в следующей редакции:

«б) отсутствие условий, предусмотренных частью 1(1), пунктом 3 части 1(2), 

частью 7 статьи 3, частью 4 статьи 8, частью 3 статьи 9, частью 1 статьи 9(1) За-

кона Иркутской области № 101-оз;»;

6) в абзаце втором пункта 80 слова «по месту своего жительства (по месту 

своего пребывания)» исключить;

7) в абзаце втором пункта 93(1) слова «расположенное по месту житель-

ства заявителя» исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семей-

ный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 33 слова «расположенное по месту жительства гражданина» 

исключить;

2) в абзаце втором пункта 81(1) слова «расположенное по месту житель-

ства гражданина» исключить.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 августа 2019 года                              № 53-254/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 18 января 2017 года № 8-мпр

 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-

доставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной 

выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах» (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами 

«2024»;

2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах», утверж-

денном приказом:

в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами 

«2024»;

в пункте 4 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

абзац второй подпункта 6.4 пункта 6 признать утратившим силу;

в пункте 26 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

в пункте 46 цифры «71.1» заменить цифрами «79.1»;

в подпункте 49.2 пункта 49 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;

в нумерационном заголовке приложения 1 цифры «2019» заменить циф-

рами «2024»;

в нумерационном заголовке приложения 2 цифры «2019» заменить циф-

рами «2024».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
2 сентября 2019 года                                                     № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 11 Положения о порядке работы 
аттестационной комиссии в министерстве труда и занятости 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ      

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 11 Положения о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного приказом  

министерства труда и занятости Иркутской области от 6 июня 2014 года № 54-

мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«11. При проведении аттестации оценивается профессиональная служеб-

ная деятельность гражданского служащего на основе определения его соот-

ветствия квалификационным требованиям по замещаемой должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, его участия в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности вы-

полняемой им работы, ее эффективности и результативности.

Определение соответствия гражданского служащего квалификационным 

требованиям по замещаемой должности государственной гражданской службы 

Иркутской области осуществляется аттестационной комиссией на основе пред-

ставленных аттестационных документов и не противоречащих федеральным за-

конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 

оценки профессиональной служебной деятельности.

К аттестационным документам относятся:

1) отзыв об исполнении гражданским служащим должностных обязанно-

стей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководи-

телем и утвержденный вышестоящим руководителем;

2) должностной регламент гражданского служащего;

3) аттестационный лист гражданского служащего (при каждой последую-

щей аттестации с данными предыдущей аттестации) установленной формы;

4) дополнительные сведения о профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего за аттестационный период (по желанию гражданского 

служащего);

5) заявление гражданского служащего о своем несогласии с представлен-

ным отзывом (пояснительная записка гражданского служащего на отзыв непо-

средственного руководителя) (при необходимости).

При проведении аттестации используются следующие методы оценки про-

фессиональной служебной деятельности:

1) тестирование на знание федерального и областного законодательства, 

Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Ир-

кутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, Регламента Правительства 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 июня 2016 года № 334-пп;

2) подготовка анализа и презентации по заданию, подготовленному непо-

средственным руководителем и представленному гражданскому служащему 

(для гражданских служащих, замещающих должности в министерстве, за ис-

ключением гражданских служащих, замещающих должности в отделе правово-

го обеспечения, отделе делопроизводства и контроля исполнения документов 

управления правового и документационного обеспечения, отдела кадровой и 

организационной работы управления кадровой политики и охраны труда мини-

стерства);

3) профильное тестирование (для гражданских служащих, замещающих 

должности в отделе правового обеспечения, отделе делопроизводства и кон-

троля исполнения документов управления правового и документационного обе-

спечения, отдела кадровой и организационной работы управления кадровой по-

литики и охраны труда министерства);

4) индивидуальное собеседование.

Тестирование считается пройденным в случае 75% положительных ответов.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским слу-

жащим должностного регламента, профессиональные знания и опыт работы 

гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, от-

сутствие нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению 

и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о го-

сударственной гражданской службе, а при аттестации гражданского служащего, 

наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению 

к другим гражданским служащим, - также организаторские способности.».

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

дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 августа 2019 г.                  Иркутск              № 56-44-мпр

О внесении изменения в Служебный распорядок министерства 
культуры и архивов Иркутской области 

В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Служебный распорядок министерства культуры и архивов Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 1 октября 2012 года № 84-мпр-о «Об утверждении Слу-

жебного распорядка» следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Привлечение гражданского служащего министерства к работе в выход-

ные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым за-

конодательством Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере, исходя из стоимости одного служебного дня от месячного денежного 

содержания.

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отра-

ботанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть служебного дня, в повышенном 

размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабо-

чий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию гражданского служащего министерства, работавшего в вы-

ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается одинарном размере, исходя из стоимости одного служебного дня 

от месячного денежного содержания, а день отдыха оплате не подлежит».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области                                                                 

О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

23 августа 2019 года                   Иркутск                       № 53-256/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 
постоянно проживающего на территории Российской Федерации» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача заключения о возмож-

ности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

23 октября 2013 года № 216-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 30 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2009 года № 212 «О реа-

лизации постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432» заменить словами: «Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16 января 2019 года № 17 «О реализации отдельных вопросов по временной пере-

даче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации» (далее – приказ № 17).»;

2) в абзаце первом пункта 35 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2009 

года № 212 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432» заменить 

словами: «приказ № 17»;

3) в абзаце первом пункта 92 слова «№ 212» заменить словами «№ 17».

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

27 августа 2019 года            Иркутск                    № 53-259/19-мпр
 
О внесении изменения в пункт 40 Примерного положения об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, осуществляющих 
деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 
профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в другие группировки» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 40 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением про-

живания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное среднее», 

«Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки», ут-

вержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 

года № 45-мпр, изменение, заменив слова «за квартал» словами «за полугодие».    

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

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

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее– 

Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 11 сентября 2019 г. 10:00 местного времени, дата 

окончания – 26 сентября 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 

в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-

ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 30 сентября 2019 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения:  01 октября 2019 г. в 13:00 местного 

времени.

Вторичные торги Лот № 9 – квартира общей площадью 46,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Братск, ж/р Центральный, б-р Космонавтов, д.15, кв.200. Правообладатель: Тестов И.К. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 576 665 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – жилой дом общей площадью 56,6 кв.м. с земельным участком 861 кв.м. 

категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации жилого дома и хозяйственных построек, 

по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, ул.Бытовая, 57а. Правообладатели: Гуркова А.А., Вихро-

ва Е.Н., Гурков В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 853 400 руб.

Вторичные торги Лот № 11 – жилой дом общей площадью 35 кв.м. с земельным участком 779 

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 

г.Усолье-Сибирское, садоводство «Строитель-2», 264. Правообладатель: Тепикина Н.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 136 680 руб.

Вторичные торги Лот № 12 – земельный участок 718 кв.м. категория земель: земли населенных 

пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, СНТ «Лесник-1», 

ул.Минская, 32. Правообладатель: Копытова А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 165 920 

руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 49,2  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 8 мкр., д.18, 

кв.17. Правообладатели: Алексеева В.В., Алексеев С.В., Алексеева Н.О., Алексеев В.В. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 174 000 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 48,1  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Бодайбо, ул. 30 лет По-

беды, д.47, кв.5. Правообладатели: Афонин И.Н., Ковалева Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 866 400 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 61,3  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул. Ге-

роев Труда, д.3, кв.60. Правообладатель: Киримова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 

887 200 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 104,5  кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, мкр.

Зеленый берег, ул. Кедровая, д.4, кв.37. Правообладатель: Грицук С.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 3 447 200 руб.

Лот № 17  – жилой дом общей площадью 31,4 кв.м. с земельным участком общей площадью 611 

кв.м. категория земель: земли населенных пунктов,  для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 

г.Ангарск, кв-л 6, СНТ Нефтяник,67. Правообладатель: Казаченко П.А. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 594 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам №№9-17 у Продавца 

отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до окончания приема заявок путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-

ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Ир-

кутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать 

заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав 

заявки входят следующие документы: заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-

ства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявле-

ние от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арби-

тражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного произ-

водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном 

законом ; копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; иные 

необходимые документы. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-

тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-

ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 

в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 

этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имуще-

ства, а так же равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-

чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 

согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, о правилах его проведения, ознакомиться с 

правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о ре-

зультатах торгов, проектом договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  

г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

29 августа 2019 года                        Иркутск                               № 53-263/19-мпр

О внесении изменения в Порядок предоставления социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года 

№ 193-мпр, изменение, дополнив пунктом 32(1) следующего содержания:

«32(1). При возникновении чрезвычайной ситуации, повлекшей утрату (разрушение),  повреждение  жилого помещения 

гражданина, частично или полностью утратившего способность самостоятельно себя обслуживать, для предоставления со-

циальных услуг гражданин (его законный представитель) представляет поставщику социальных услуг заявление по форме, 

утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н.

Поставщик социальных услуг, путем направления информации в уполномоченный орган принимает меры по признанию 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, оказывает помощь в оформлении и вос-

становлении утраченных в связи с чрезвычайной ситуацией документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка. 

На время принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной 

форме гражданин помещается в изолятор.

За время нахождения гражданина в изоляторе поставщик социальных услуг оказывает гражданину содействие в полу-

чении заключения врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием 

полного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ-10), и рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания (дом-интернат общего 

типа, психоневрологический интернат, детский дом-интернат для умственно отсталых детей). В отношении дееспособного 

гражданина заключение должно содержать сведения об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о при-

знании гражданина недееспособным либо заключения медицинской организации об отсутствии у гражданина противопо-

казаний для предоставления социальных услуг (в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, утвержденным 

Приказом Минздрава России от 29 апреля 2015 года № 216н «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний, 

в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской орга-

низации о наличии таких противопоказаний», в проведении обследований и получении их результатов, предусмотренных 

пунктом 30 настоящего Порядка.».  

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

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

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

В.А. Родионов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении 

За заслуги в области  образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президен-
та Российской Федерации

БУИНОВОЙ Маргарите Борисовне – учителю муниципального бюджетного образовательного учреждения «Загатуй-

ская средняя общеобразовательная школа» Баяндаевского района Иркутской области

За заслуги в развитии авиационной промышленности и достигнутые трудовые успехи объявить благодарность 
Президента Российской Федерации коллективу

Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпо-

рация «Иркут».

Президент Российской Федерации

                                        В. Путин

12 августа 2019 года

№ 259-рп
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года           Иркутск                        № 202-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 20 сентября 2017 года № 234-спр и от 20 сентября  2017 года № 235-спр

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

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

ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 28 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 

234-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении АО «АНХК», осуществляющего функции 

единой теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности» 

следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 405,56 - 1 640,84 1 457,45

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 405,56 - 1 640,84 1 457,45 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 405,52 - 1 797,02 1 590,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 405,52 - 1 797,02 1 590,33 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1 850,15 1 753,07 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 1 850,15 1 753,07 - »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 1 892,99 1 924,54 -

с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 1 892,99 1 924,54 - ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам Иркутской области от 20 сентября 2017 года 

№ 235-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «АНХК», осуществляющим функции 

единой теплоснабжающей организации на территории Ангарского городского округа в соответствующей зоне деятельности» 

изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,67 42,15

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,67 42,15 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,84 42,78

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,84 42,78 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат А 495510 о среднем (полном) общем образовании, выданный 22.06.1992 г. СОШ 

№ 2 г. Нижнеудинска на имя Фургал Владислава Геннадьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2011 г. Гимназией № 44 г. Иркут-

ска на имя Черкасова Вадима Николаевича, считать недействительным. 

  Утерянный военный билет, выданный в 2012 г. Военным комиссариатом Октябрьского и Правобе-

режного административных округов г. Иркутска на имя Черкасова Вадима Николаевича, считать 

недействительным.

  Утерянный аттестат серии А № 7413787 об основном общем образовании (9 классов), выданный в 

июне 2000 г. МОУ СОШ № 26 г. Иркутска на имя Власюк Юлии Николаевны, считать недействитель-

ным.

  Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 475037, выданное в 1988 г. средней шко-

лой № 49 г. Иркутска на имя Мохова Алексея Анатольевича, считать недействительным.  

  Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 г. Восточно-Сибирским филиалом Российского 

государственного университета правосудия на имя Навояна Карама Юрьевича, считать недействи-

тельным.

  Аттестат (№ Б 4636942) о среднем полном общем образовании, выданный 20.06.2006 г. СОШ № 4 г. 

Шелехова на имя Озеровой Татьяны Сергеевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (А-458670) об основном общем образовании, выданный в 1992 г. Половинской 

средней школой на имя Ротановой Светланы Ивановны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (Б № 0079742) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный 

21.06.2003 г. МКОУ Балахнинская СОШ на имя Тарбеевой Юлии Витальевны, считать недействи-

тельным.

  Утерянный аттестат № 946903 об основном общем образовании, выданный 12.06.1986 г. средней 

школой № 38 г. Иркутска на имя Шикина Бориса Викторовича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (Б № 0069981) о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2003 г. 

МОУ СОШ № 48 г. Нижнеудинска на имя Фисюк Ирины Константиновны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер¬тизе», 

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва уведомляет о начале общественных обсужде¬ний по объ-

екту государственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство площадки 

автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва» в соответствии с утвержденным техническим 

заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство площадки 

автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва» с целью модернизации действующего пред-

приятия, налив нефтепродуктов в автоцистерны, Иркутская область, 665460 г. Усолье-Сибирское п/о 10, 

а/я 23, территория комбината.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезер-

ва, РФ, Иркутская область, 665460 г. Усолье-Сибирское п/о 10, а/я 23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – октябрь 2019 

года.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администра-

ции Муниципального района Усольского районного муниципального образования, Иркутская область, 

Усольский район, п.Белореченский, дом 100. Совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду: до-

ступны с момента утверждения технического задания и до окончания процесса оценки воздействия на 

окружающую среду по адресу: 665460 г. Усолье-Сибирское, ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, 

комната совещаний.

Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, предварительный 

вариант материалов ОВОС и журнала учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство пло-

щадки автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва» доступны в течении 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-

ления и направления замечаний и предложений по адресу: 665460 г. Усолье-Сибирское, ФГКУ комбинат 

«Прибайкалье» Росрезерва, комната совещаний, на сайте http://www.elsib.net/.

Контактные лица, ответственные за организацию общественных обсуждений от заказчика 

строи¬тельства: заместитель директора по капитальному строительству Новоселов Алексей Анатолье-

вич тел. (39543) 63697 (103)

Ответственное лицо за организацию общественных обсуждений: Писарев А.В., тел. 8(39543) 36-026

Проведение общественных обсуждений проектной документации включая раздел ОВОС по рекон-

струкции объекта «Строительство площадки автоналива ФГКУ комбината «Прибайкалье» Росрезерва» 

назначено на 14.10.2019 в 14:00, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский, дом 

100, в актовом зале администрации.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность 

выра¬зить свое мнение относительно содержания материалов раздела проектной документации 

Оценка воздействия на окружающую среду- (ОВОС), направив замечания и предложения в пись-

менном или электронном виде. Письменные обращения принимаются по адресу: 665460 г. Усолье-

Сибирское п/о 10, а/я 23. Обращения в электронном виде принимаются на адрес электронной почты: 

novosee@rambler.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант» совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 3 очередь строительства, а 

именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 

состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 

на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые дома по 

ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 3 очередь строительства планируется строительство жилых домов в 

Иркутской области, г. Иркутск, в районе ул. Пушкина-Румянцева-Касьянова.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант», 

адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 29, офис 405.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-

чиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  

Иркутске. 3 очередь строительства: технические задания доступны для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Про-

летарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые дома 

по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 3 очередь строительства назначены на 14.10.2019 г. в 11:00 часов, в 

отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом 

общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

85:04:000000:14 (адрес исходного участка: Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах АО «Шаратское») 

и 38:04:100401:39 (адрес исходного участка: Иркутская обл., Заларинский р-н, в границах ТОО «Юби-

лейное») о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем 

выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов ме-

жевания: Галеев Вагиз Петрович (почтовый адрес: 669403, Иркутская область, Нукутский район, д. Тан-

гуты, ул. Верхняя, д. 4. 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. 

Новонукутский, ул. Магистральная, д. 2/1, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 

возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401, Иркут-

ская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагаина, 2А. При проведении согласования про-

ектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предме-

том согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.

Заказчики работ:

Бартков Николай Владимирович (адрес: Иркутская обл., Тайшетский р-н, р.п. Новобирюсинский, ул. 

Молодежная, кв. 1), тел.: 89245442641, кадастровый номер и местоположение исходного земельного 

участка: 38:14:250107:27, Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Шелаево;

ООО «Шерагульское» (адрес: Иркутская обл., Тулунский р-н, с. Шерагул, ул. Горького,1), тел.: 

89149546255, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:296, Иркутская 

обл,  Тулунский район, ТОО КСХП «имени Чапаева».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 

656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному 

адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ИП Астрахан Аркадий Борисович совместно с отделом экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 

соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-

логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска 

от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 

осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 

представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 

«Административно-торговое здание по ул. Култукская», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-

но-торговое здание по ул. Култукская» предусмотрено строительство здания административно-торго-

вого назначения. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская. Кадастровый номер земельного 

участка: 38:36:000020:23535.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Астрахан Аркадий Борисович, адрес: 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 98, кв. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Административно-торговое здание по 

ул. Култукская» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов 

с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-

тивно-торговое здание по ул. Култукская» назначены на 16.10.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологиче-

ской безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом общественных 

обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (МКУ «СМХ»), совмест-

но с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 

уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 

проектной документации: «Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет», в соот-

ветствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 

проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 

именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство детской 

школы искусств на 150 мест в поселке Мегет», предусмотрено строительство детской школы искусств по 

адресу: РФ, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный, участок 

20 на участке с кадастровым номером 38:26:010108:39.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 

«Служба муниципального хозяйства» (МКУ «СМХ»), адрес местонахождения: 665830, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинеты №№ 223, 229, 202. Представитель заказчика - Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Архитектоника», адрес местонахождения: 236040, Калинин-

градская область, город Калининград, улица Минская, дом 22, офис 16.  

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 

Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 

совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-

мечаний по объекту: «Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет» доступны в те-

чение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного об-

суждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-

ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 

8(3955)52-60-16, 50-41-61 в отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-

ности администрации Ангарского городского округ, с 9.00 до 18.00;

- 665854,  Ангарский район, п. Мегет, 1 кв-л, дом 7, тел. 8(3952)49-21-07, в отделе по Мегетской 

территории, с 9.00 до 17.00. 

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической эксперти-

зы «Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет» назначены на 14 октября 2019 

г. в 16:00 часов, в зале заседаний Управления по внегородским территориям администрации Ангарского 

городского округа, по адресу: Иркутская область, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, тел. 8 (3952) 492107.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 

часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, поне-

дельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» совместно с отделом эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город¬ского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-

ных обсуждений намечаемой хозяй¬ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе и которую пред¬полагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 

общественных об-суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-

ментации: «Реконструкция корпуса 142» в г. Иркутске, ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ул. 

Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ» в соответствии с утвержденным техническим 

заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и подго¬товки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 

проектной докумен¬тации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция корпуса 

142» предусмотрена реконструкция корпуса 142 на территории промплощадки ИАЗ г. Иркутск. Назначе-

ние объекта: нанесение анодно-окисных и лакокрасочных покрытий, размерное химическое травление 

деталей из алюминиевых и титановых сплавов.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: г. Иркутск, ИАЗ – филиал ПАО «Корпора-

ция «Иркут», ул. Новаторов, 3, территория основной промплощадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3. 

Тел. (3952) 45-17-75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь-ноябрь 2019г

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю¬щую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю¬щую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант мате¬риалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Реконструкция корпуса 142» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 

публикации и в течение 30 дней после окончания обще¬ственного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений по адре¬су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 

17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической эксперти-

зы «Реконструкция корпуса 142»  назначены на 17 октября  2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологиче¬ской 

безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой¬ства админи-

страции г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: АО«СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. 

Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному вари¬анту ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, с 9-00 до 17-00 

часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии одной вакантной  

должности  судьи  Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 

5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претен-

дентов по рабочим дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каб. 405. 

Последний день приема документов – 14 октября 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Байкальского муниципального образования (городского поселения) в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсужде-

ний на этапе представления первоначальной информации, а именно разработки технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воз-

действия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-

ского задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания) по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации, на реконструкцию источника 

теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-

кальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)».

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Разработка проектной 

документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый 

номер земельного участка 38:25:020103:570)» предусмотрена реконструкция источника теплоснабжения 

г. Байкальска, расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, террито-

рия Байкальской ТЭЦ (I-этап) (кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация Байкальского муници-

пального образования (городского поселения), адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д.16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - декабрь 2019 г.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс (3952) 707-109, e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

Проектная организация: ООО «Уралпроектинжиниринг», адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч-

ная, 92, оф.304, e-mail: info@uralproject.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального 

образования Слюдянский район, адрес: Россия, 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 

2, телефон/факс (39544) 51-2-05, e-mail: Sladm@irk.ru  совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту государственной экологической экс-

пертизы: с 16 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г. технические задания доступны для ознакомления и 

направления замечаний и предложений по адресу - г. Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 3, д.16, 

администрация Байкальского городского поселения, 1 этаж, кабинет 26, отдел архитектуры, капиталь-

ного строительства и земельных отношений, тел.8 (39542) 3-34-10, e-mail: am@admbaik.ru, понедельник-

пятница с 8-00 до 17-00 часов местного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов и до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Разработка 

проектной документации, на реконструкцию источника теплоснабжения г. Байкальска, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, территория Байкальской ТЭЦ (I-этап) 

(кадастровый номер земельного участка 38:25:020103:570)» назначены на 17 октября 2019 г. в 11:00 

часов, в МКУ Дом культуры «Юбилейный» г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдян-

ский район, г. Байкальск, 2-й Квартал Южный, д 51. 

Результатом общественных обсуждений будет являться утверждение технических заданий.


