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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
5 марта  2020 года                                                                        № 53-26/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области  от 30 октября 2017 года № 53-140/17-мпр 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального раз-
вития, 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 октября 

2017 года № 53-140/17-мпр «Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмезд-
ной основе государственных гражданских служащих в министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государствен-

ных гражданских служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в управлении 
некоммерческой организацией»;

2) в преамбуле слово «пунктом» заменить словами «подпунктом «б» пункта»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных 

гражданских служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в управлении не-
коммерческой организацией (прилагается).»;

4) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в управлении от-
дельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных гражданских 

служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в управлении некоммерческой 
организацией»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной 

основе государственных гражданских служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области 

(далее – государственные гражданские служащие, министерство) в управлении некоммерческой организацией, ука-
занной в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – участие в управлении неком-
мерческой организацией).»;

в пункте 2 слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой организаци-
ей»;

в абзаце первом пункта 3 слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой 
организацией»;

в пункте 5 слова «отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой организацией»;

в абзаце первом пункта 7 слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой 
организацией»;

в пункте 10:
в абзаце втором слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой орга-

низацией»;
в абзаце третьем слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой орга-

низацией»;
в абзаце четвертом слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой ор-

ганизацией»;
в пункте 14 слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой организаци-

ей»;
в пункте 15 слова «отдельными некоммерческими организациями» заменить словами «некоммерческой организаци-

ей»;
приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области
5  марта 2020 года № 53-26/20-мпр

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия на безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области в управлении 
некоммерческой организацией 

Министру социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
_________________________________________________

  (фамилия, инициалы)
от_______________________________________________

  (замещаемая должность)
_________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. государственного   гражданского служащего)

Заявление
о даче представителем нанимателя разрешения на участие в управлении

некоммерческой организацией 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне ___________________________
________________________________________________________________________________________________________

     (участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предполагаемую дату 
начала участия в управлении некоммерческой организацией, иные сведения, которые государственный гражданский слу-
жащий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области считает необходимым сообщить 

в целях принятия решения)
Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

__________________                                                       ____________________
      (дата)                                                                                     (подпись) 

                                                            ». 

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
5 марта 2020 года № 53-26/20-мпр

«Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия на безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области в управлении 
некоммерческой организацией 

Журналрегистрации заявлений о даче разрешения на участие на безвозмездной основе
 в управлении некоммерческой организацией 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 февраля 2020 года                                                                                № 33-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 31 декабря 2019 года № 140-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р «О комиссиях по перво-
начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 
Иркутской области в 2020 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, 

осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркут-
ска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердлов-
ского административных округов города Иркутска) членами комиссии:

Дашанову
Елену Семеновну

врача-дерматолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
кожно-венерологический диспансер»;

Инкижинова
Петра Викторовича

врача-окулиста государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-
дена «Знак Почета» областная клиническая больница;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города Иркутска) Комарову Т.А.;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 

Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города Иркутска) Асхаеву Т.Л.;

2) в приложении 22 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в 2020 году членом комиссии:

Важенцеву
Надежду Александровну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»;

3) в приложении 24 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году членом комиссии:

Борголову
Евгению Владимировну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Ольхонская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2020 году Шестопалова В.В.;

4) в приложении 26 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «город Саянск» в 2020 году членом комиссии:

Кулинич
Людмилу Сергеевну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская стоматологическая поликлиника»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «город Саянск» в 2020 году Ширпужеву Т.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                               № 10-рзп

Иркутск

О создании рабочей группы

Во исполнение протокола оперативного совещания при Губернаторе Иркутской области (в режиме видеоконференц-
связи с главами муниципальных образований Иркутской области) от 07 февраля 2020 года № 06-62/20, в целях исполне-
ния инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученной в ходе послания Федеральному Собранию 
Российской Федерации, в части обеспечения горячим бесплатным питанием всех обучающихся начальных классов с 1 
сентября 2020 года, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по обеспечению горячим питанием школьников начальных классов 
Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области
от 28  февраля 2020 года № 10-рзп

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вобликова  
Валентина Феофановна  

- исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель рабочей группы;

Апанович  
Елена Владимировна

- исполняющая обязанности министра образования Иркутской области, замести-
тель председателя;

Члены рабочей группы:

Козин  
Вячеслав Олегович 

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Романова  
Лариса Максимовна

- заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                              № 164-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области  
в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в соответствии с постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркут-
ской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2020 году в связи с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, днями воинской славы России, памятными датами Рос-
сии и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года 
№ 74-рп, следующие изменения: 

1) строку 5 изложить в следующей редакции:

« 5.

Организация и проведение приема Гу-
бернатора Иркутской области матерей и 
вдов Прибайкалья, вырастивших детей, 
которые при исполнении профессиональ-
ного и гражданского долга проявили себя 
стойкими, дисциплинированными защит-
никами Родины с награждением граждан 
общественными наградами (по отдельно-
му плану), в том числе:
1) организация вручения сувенирных на-
боров от имени Губернатора Иркутской 
области участникам приема;
2) изготовление полиграфической продук-
ции (фоторамки, печать дипломов);
3) вручение цветочных композиций участ-
никам приема

150,0

Областной 
бюджет, ГП «Раз-
витие и управле-
ние имуществен-
ным комплексом 
и земельными 
ресурсами Ир-

кутской 
области» 

на 2018 - 2022 
годы

Март 2020 
года, г. Ир-

кутск

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 
и Правительства Иркут-
ской области;
управление Губернато-
ра Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по связям с обще-
ственностью и националь-
ным отношениям;
общественная организа-
ция «Иркутский областной 
совет женщин» (по согла-
сованию)

»;

2) строку 11 изложить в следующей редакции: 

« 11.

Предоставление отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
Иркутской области, единовременной 
денежной выплаты в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 годов

130 884,25

Областной 
бюджет, ГП 

«Социальная 
поддержка насе-
ления» на 2019 

- 2024 годы

В течение 
2020 года

Министерство со-
циального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-
ласти

»;

3) дополнить строкой 39.1 следующего содержания: 

« 39.1.

Организация и проведение военно-
патриотических маршрут-экспедиций 
школьников Иркутской области (по от-
дельному плану):
1) детский Агитпоезд «СИБИРСКИЙ 
ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ»;

2) детский поезд «КРЫМ – ВЕЛИКИЕ 
ПОБЕДЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ»

20 марта – 
3 апреля 
2020 года 

г. Иркутск – 
г. Санкт-

Петербург

23 октября - 
5 ноября  

2020 года г. 
Иркутск - г. 
Симферо-

поль

Общественная па-
лата Иркутской об-
ласти (по согласо-
ванию);
Иркутская регио-
нальная обществен-
ная организация 
развития детского 
и молодежного ту-
ризма «Юность без 
границ» (по согласо-
ванию)

»;

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                                 № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 361-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года  № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 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. Пункт 3 главы 2 Порядка осуществления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного 
приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 361-спр, допол-
нить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) осуществление внутреннего финансового аудита.».
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 В.В. Соколов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 марта 2020 года                                                                                № 165-рп

Иркутск

О проведении в 2020 году на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести в 2020 году на территории Иркутской области государственную итоговую аттестацию обучающихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная итоговая 
аттестация).

2. Министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.) в установленном законодательством порядке обе-
спечить проведение государственной итоговой аттестации.

Финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году осуществить в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Иркутской области на реализацию 
соответствующих мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп. 

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) в установленном законодательством порядке 
организовать оказание медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в пунктах проведения эк-
замена.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством по-
рядке оказать необходимое содействие в осуществлении мероприятий по проведению государственной итоговой аттеста-
ции.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
обеспечить безопасность и охрану общественного порядка во время проведения государственной итоговой аттестации в 
пунктах ее проведения и на прилегающих к ним территориях.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

7. 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).

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 57-уг
Иркутск

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

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

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

рить работников Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВЯТКИНА 
Александра Алексеевича - начальника отдела;

ГАНЖУРОВА 
Евгения Алексеевича - инженера-конструктора 1 категории;

ЕЛАГИНА 
Виталия Андреевича - начальника управления поставок и сервиса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИДНЕВУ
Андрею Васильевичу - слесарю по изготовлению и ремонту трубопроводов 5 разряда;

ГУБИНУ
Виктору Викторовичу

-
фрезеровщику 5 разряда;

ДЕМИДОВУ 
Игорю Анатольевичу -

мастеру;

ДЕРЕВЯНКО 
Алексею Юрьевичу - начальнику бюро;

КОТОВОЙ 
Наталье Тагатовне - старшему диспетчеру;

КУДРЯШОВОЙ 
Елене Юрьевне - начальнику бюро;

ЛЕВКИНОЙ 
Елене Юрьевне - контрольному мастеру;

ЛОГВИНЕНКО 
Сергею Александровичу - мастеру по оснастке;
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ТАЛЫКИНОЙ 
Ольге Викторовне 

-
начальнику бюро.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства поощрить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «БАС Сервис», город Зима:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШАБАЛИНА 
Андрея Анатольевича

-
слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДВОРНИКОВОЙ 
Светлане Николаевне 

-
машинисту (кочегару) котельной;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «Комфорт - Сити», город Зима:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АБРАМОВОЙ 
Ирине Валентиновне

-
начальнику котельных;

РЕЙТУЗОВОЙ
Наталье Сергеевне

-
начальнику отдела организации производства и сбыта тепловой энергии;

3) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в г. Братске:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕСТРИКОВОЙ
Наталии Викторовне

-
технику Локомотивной службы Дирекции по инфраструктуре;

САБАЧКИНОЙ
Ольге Павловне

-
диспетчеру участка движения Службы эксплуатации Дирекции по логистике;

4) работников муниципального унитарного предприятия «Водоканал», город Шелехов:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИНОКУРОВОЙ 
Ларисе Вениаминовне

-
оператору очистных сооружений 3 разряда цеха канализационных сооруже-
ний;

ГОРОХОВОЙ
Зое Гусмановне

- контролеру 3 разряда обслуживающего персонала абонентного отдела;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОРГУЛИНА
Николая Юрьевича

-
главного инженера ТЭЦ общества с ограниченной ответственностью «Тепло-
снабжение», Слюдянский район;

ПЕНКИНА 
Сергея Витальевича

-
главного механика общества с ограниченной ответственностью «АкваСер-
вис», город Усолье-Сибирское;

ТИМОФЕЕВА
Сергея Викторовича

-
оператора котельной 3 разряда муниципального унитарного предприятия Ше-
леховского района «Шелеховские отопительные котельные»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОНЦОВОЙ
Ольге Александровне

-
руководителю отдела сбыта общества с ограниченной ответственностью 
«Управление жилищно-коммунальными системами», Слюдянский район;

ЕГОРОВУ
Сергею Павловичу

-
начальнику водопроводных сетей общества с ограниченной ответственностью 
«Водоснабжение», город Зима;

ШИНКАРУКУ
Александру Васильевичу

-
подсобному рабочему муниципального унитарного предприятия «Жигалов-
ское коммунальное управление».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки, достижения в научно-исследователь-
ской, общественной сфере деятельности, безупречную работу (службу) поощрить:

1) сотрудников министерства финансов Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОСКРЕСЕНСКУЮ Татьяну 
Александровну 

-
заместителя начальника управления казначейского исполнения бюджета – начальника 
отдела контроля расходов и ведения сводного реестра в управлении казначейского ис-
полнения бюджета;

ЕЛИЗАРОВУ 
Марину Вячеславовну

-

заместителя начальника управления межбюджетных отношений – начальника отдела 
анализа и исполнения межбюджетных трансфертов в управлении межбюджетных от-
ношений;

СМОЛЯНИНОВУ 
Марину Валерьевну

-

начальника отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и 
жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и 
государственных органов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУЙКО 
Николаю Болеславовичу

-
советнику отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении инфор-
мационных технологий;

ЕВЛАШКИНОЙ 
Алёне Александровне 

-

начальнику отдела финансирования исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области в управлении финансирования производственной сферы и государ-
ственных органов;

ЗАГАРИЯ 
Марине Васильевне 

-
заместителю министра;

КУРБАНОВУ 
Алексею Владимировичу

-
начальнику юридического отдела в управлении правовой и организационной работы;

МУХИНОЙ 
Наталии Анатольевне -

начальнику отдела исполнения бюджета и 
сметы – главному бухгалтеру;

РУККЕР 
Нине Ивановне

-

начальнику отдела информационно-аналитической работы и организационного со-
провождения деятельности министерства в управлении правовой и организационной 
работы;

СОЛЯЕВОЙ 
Татьяне Александровне

-

ведущему советнику отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хо-
зяйства и жилищного строительства в управлении финансирования производственной 
сферы и государственных органов;

ФЕДОРОВОЙ 
Инне Михайловне -

ведущему советнику сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного 
планирования;

2) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского института химии имени 
А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПЕТРОВОЙ 
Ольге Витальевне 

-
кандидату химических наук, старшему научному сотруднику лаборатории непредельных 
гетероатомных соединений;

РУЛЕВУ 
Александру Юрьевичу -

доктору химических наук, ведущему научному сотруднику лаборатории галогеноргани-
ческих соединений;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИСЕЛЕВУ 
Веру Геннадьевну 

-

главного специалиста отдела по проверке достоверности сметной стоимости 
объектов социальной сферы государственного автономного учреждения Ир-
кутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОЛЖЕНКОВОЙ
Вере Ивановне

-

члену общественного объединения «Ветеранская организация Иркутского 
авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Кор-
порация «Иркут»;

КУЗЬМИНОЙ 
Татьяне Владимировне 

-
советнику отдела договорных отношений министерства имущественных от-
ношений Иркутской области;

ХЕРТУЕВУ 
Юрию Матвеевичу 

-
заместителю начальника областного государственного бюджетного учрежде-
ния «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев        

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
министерства финансов Иркутской области для замещения должности  
государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 
- министерство):

- главный специалист-эксперт отдела исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета  мини-
стерства (старшая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-
ский служащий) для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела исполнения расходов в управ-
лении казначейского исполнения бюджета  министерства (далее – ведущий советник):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о го-
сударственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности главного специалиста - эксперта  о наличии высшего об-

разования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-
разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 
года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 
ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
3) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
4) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона о федераль-

ном бюджете на соответствующий год и на плановый период;
7) Приказа Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
8) Приказа Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления тер-
риториальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 № 1367 «О порядке осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;



27 МАРТА 2020  ПЯТНИЦА  № 32 (2084)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация4

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения  затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной 
молочной животноводческой фермы, на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2020 года, по-
бедителями  конкурсного отбора признаны: 

Наименование крестьянского  (фермерского) хозяйства Район

Манжеханова
Октябрина Булсахаевна

Осинский

Шильников
Артем  Георгиевич

Заларинский

Заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области В.О. Козин

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084  «О порядке ведения рее-
стра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну»;

11) Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, утвержденного Банком России № 629-П, Минфином России № 12н 23 января 2018 года;

12) Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и на плановый период;
13) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»;
14) Постановления Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 120-пп «О министерстве финансов 

Иркутской области»;
15) Приказа министерства финансов Иркутской области от 31 декабря 2010 года №13н-мпр «О Порядке открытия и 

ведения лицевых счетов министерством финансов Иркутской области»;
16) Приказа министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 года №44н-мпр « О Порядке исполнения об-

ластного бюджета по расходам»;
17) Приказа министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 80н-мпр «О Порядке санкциониро-

вания расходов бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждениями Иркутской области в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

18) Приказа министерства финансов Иркутской области от 28 ноября 2013 года №62н-мпр «О Порядке проведения 
кассовых операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений Иркутской области»;

19) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;
20) положения об управлении, положения об отделе;
21) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским  служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуника-

ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, рабо-
тать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графиче-
ских объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, 
системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения расходов в управлении 

казначейского исполнения бюджета (далее – отдел, управление), установленных положением о министерстве финансов Ир-
кутской области (далее - министерство), положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должност-
ные обязанности в сфере казначейского исполнения бюджета.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, полу-

чателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных подразделений, а 
также государственных унитарных предприятий Иркутской области (далее – клиентов), определенных начальником отдела;

2) проверять представленные платежные документы на соответствие действующим порядкам министерства;
3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответствии действующими порядками министер-

ства;
4) осуществлять контроль учета бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством;
5) осуществлять проверку на соответствие сведений о государственном контракте в реестре контрактов, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по государственному 
контракту условиям данного государственного контракта для санкционирования оплаты денежных обязательств по государ-
ственным контрактам клиентов;

6) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошедшим контроль платежным документам;
7) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года №1084 «О Порядке ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тай-
ну», соответствия информации, включаемой в реестр контрактов, информации, указанной в условиях контракта, в личном 
кабинете органа контроля в единой информационной системе в сфере закупок;

8) сканировать санкционированные к оплате платежные документы на бумажном носителе, посредством программы 
«BiPrint», для определения соответствия информации, указанной в платежном документе на бумажном носителе электронно-
му платежному документу;

9) выдавать по мере совершения операций обслуживаемым клиентам выписки из лицевых счетов и необходимые при-
ложения по каждой записи выписки с отметкой об исполнении под роспись;

10)  не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения исполнения платежных документов клиентов пере-
давать первые экземпляры платежных документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, сотруднику отдела 
контроля расходов и ведения сводного реестра управления, ответственного за формирование документов операционного 
дня. При этом платежные документы должны быть отсортированы в порядке номеров лицевых счетов и номеров платежных 
документов;

11)   обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиентов, в соответствии с действующим законо-
дательством;

12)  осуществлять доведение отчетных форм, информационных писем, приказов (распоряжений) министерства до кли-
ентов под роспись;

13)  оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы отдела, об изменениях в нормативной документации, ка-
сающиеся работы отдела и управления;

14)  разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела;
15)  исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) заместителя начальника отдела, начальника отдела, 

начальника управления казначейского исполнения бюджета, заместителя министра финансов, курирующего управление каз-
начейского исполнения бюджета в соответствии с утвержденной структурой министерства;

16)  исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в период его отсутствия – отпуска, больничного листа и 
т.п. по поручению начальника управления и начальника отдела;

17)  осуществлять другие функции в соответствии с положением о министерстве, положением об управлении, положени-
ем об отделе;

18)  проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками управления, не допускать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету управления;

19)  своевременно рассматривать и подготавливать ответы на поступившие запросы, жалобы и другие обращения по 
вопросам, относящимся в компетенции отдела;

20)  применять электронную подпись при создании и обработке электронных документов в автоматизированной системе 
«АЦК-Финансы»;

21)  осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме электрон-
ного документа обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

22) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных законо-
дательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений начальни-
ка отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-
ский служащий, несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граж-
дан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего:

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-
тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организа-
ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

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

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

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном 
органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) 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 Российской Федерации о государственной гражданской службе для посту-
пления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-
ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 
электронном виде с использованием указанной информационной системы.  

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  6 апреля 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 
также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финансов 
Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 
государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до 6 мая 2020 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства http://gfu.ru/

about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное),  Е-mail: bobylenko@gfu.ru,  факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Исполняющая обязанности министра финансов  
Иркутской области Н.В. Бояринова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                               № 52-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, Указом Президента Российской 
Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 10 ноября 2009 года № 260/200-уг, следующие изменения:

абзац первый пункта 3 дополнить словами «, заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

пункт 13 дополнить новым вторым предложением в следующей редакции:
«Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.».
2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг, следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 1 признать утратившим силу;
2) абзац пятый подпункта 2 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в абзаце третьем пункта 3 слова «абзацах третьем, пятом» заменить словами «абзаце третьем»;
4) в пункте 7 слова «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную 

должность,» исключить;
5) в пункте 111 слова «гражданина, претендующего на замещение должности,» исключить;
6) в пункте 13 слова «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную 

должность,» исключить;
7) пункт 191 признать утратившим силу;
8) в пункте 25:
в подпункте 3 слова «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную 

должность,» исключить;
в подпункте 5 слова «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную 

должность,» исключить;
9) в пункте 27 слова «гражданина, претендующего на замещение должности, лица, замещающего муниципальную 

должность,» исключить. 
3. Внести в Положение об отдельных вопросах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке досто-
верности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 15 марта 2018 года № 51-уг (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 1:
после слов «(далее – лицо, замещающее должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» дополнить 

словами «, сообщений об отсутствии в отчетном периоде по сведениям о расходах сделок по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего долж-
ность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о расходах 
(далее – сообщение),»;

слова «аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «управление 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

2) пункт 2 после слов «(далее – сведения)» дополнить словом  «, сообщений»;
3) пункт 4 дополнить словом «(сообщений)»;
4) пункт 5 после слова «Сведения» дополнить словом «(сообщения)»;
5) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Сообщение представляется по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.»;
6) подпункт 2 пункта 6 дополнить словами «и ее заполнения с использованием специального программного обеспе-

чения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В день подачи справки (сообщения) путем личного обращения должностным лицом органа местного самоуправле-

ния, наделенного областными государственными полномочиями, лицу, обязанному представить сведения, выдается рас-
писка о получении справки (сообщения) по форме согласно соответственно приложениям 3, 31 к настоящему Положению с 
указанием даты и времени получения справки (сообщения).»;

8) в пункте 9:
абзац первый после слова «сведения» дополнить словом «(сообщения)»;
в абзаце втором слово «сведение» в соответствующих числе и падеже заменить словами «сведение «(сообщение)»» 

в соответствующих числе и падеже;
9) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В день поступления справки (сообщения) в уполномоченный орган должностным лицом уполномоченного органа 

осуществляется ее (его) регистрация в журнале поступления справок (сообщений) (далее – журнал) в порядке очередности 
исходя из даты и времени ее (его) поступления, в случае личного обращения указывается дата выдачи лицу, обязанному 
представить сведения, расписки о получении справки (сообщения).»;

10) абзац первый пункта 12 после слова «представляется» дополнить словами «в срок, установленный для подачи 
сведений,»;

11) дополнить пунктами 121 – 123 следующего содержания:
«121. Уполномоченный орган осуществляет предварительное рассмотрение заявления, по результатам которого под-

готавливает мотивированное заключение.
Заявление с мотивированным заключением направляются Губернатору Иркутской области.
122. Губернатор Иркутской области по результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения принима-

ет одно из следующих решений, оформляемое в виде резолюции:
1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность, сведений своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность, сведений своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Губернатор Иркутской области рекомендует лицу, за-
мещающему должность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность, сведений своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.

123. Уполномоченный орган сообщает лицу, замещающему должность, представившему заявление, о принятом Губер-
натором Иркутской области решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.»;

12) абзац десятый приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:

« 8. Муниципальное образование  «город Усолье-Сибирское» 24 мая »

13) приложение 3 к Положению после слова «справок» дополнить словом «(сообщений)»;
14) дополнить приложением 31 к Положению (прилагается);
15) приложение 4 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Положению об отдельных вопросах, 
связанных с реализацией Закона Иркутской области 
«О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами,
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представленных
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера»

ЖУРНАЛ
ПОСТУПЛЕНИЯ СПРАВОК О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА (СООБЩЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ 
О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИ-

ЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В 
УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО КОТОРЫМ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ 

СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮ-
ЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ)
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16) в приложении 5 к Положению слова «Председателю президиума комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Иркутской области» заменить словами «Губернатору Иркутской области» и «Намереваюсь (не намере-
ваюсь) лично присутствовать на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Иркутской области при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).» исключить;

17) приложение 6 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Положению об отдельных вопросах, связанных 
с реализацией Закона Иркутской области 
«О представлении гражданами,претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и проверке достоверности 
и полноты представленных ими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера»

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О НЕВОЗМОЖНОСТИ 

ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п 

Информация о посту-
пившем заявлении 
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»;

дата посту-
пления 

№ реги-
страции 

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

18) дополнить приложением 7 к Положению (прилагается).
4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, подпунктов 
1 – 9, 13 – 15, 18 пункта 3 настоящего указа.

Пункт 1, подпункт 6 пункта 3 настоящего указа вступают в силу с 1 июля 2020 года.
Абзац второй подпункта 1, подпункты 2 – 5, 7 – 9, 13 – 15, 18 пункта 3 настоящего указа вступают в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих 
изменений в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции».

Абзац третий подпункта 1 пункта 3 настоящего указа вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской обла-
сти от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Приложение 1 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 марта 2020 года № 52-уг

 «Приложение 31

к Положению об отдельных вопросах, 
связанных с реализацией Закона Иркутской области 
«О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами,
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного
характера и проверке достоверности 
и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

РАСПИСКА
О ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ 

О РАСХОДАХ СДЕЛОК ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В 

УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО КОТОРЫМ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ 
СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНО-
МОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ

Сообщение об отсутствии в отчетном периоде по сведениям о расходах сделок по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
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дочных) капиталах организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
должность депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего свои полномочия на непосто-
янной основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о расхо-
дах,___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), наименование замещаемой муниципальной должности)
__________________________________________________________________________________________________

от «___» ______________ 20__ года принято «___» _____________ 20__ года 

в ___ часов ____ минут.

___________________________________                                 ______________
     (Ф.И.О. (при наличии), наименование                                          (подпись) 
должности лица, ответственного за прием
                   справок (сообщений))
                                                                                                     «___» ____________ 20__ года».

Приложение 2 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 марта 2020 года № 52-уг

«Приложение 7
к Положению об отдельных вопросах, 
связанных с реализацией Закона Иркутской области 
«О представлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, лицами,
замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного
характера и проверке достоверности 
и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Губернатору Иркутской области

от ______________________________________________
________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая муниципальная 
должность)

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ СДЕЛОК 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТ-
НОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) 
КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПО КОТОРЫМ ОБЩАЯ СУММА ТАКИХ СДЕЛОК ПРЕВЫШАЕТ ОБЩИЙ 

ДОХОД ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ, И ЕГО СУПРУГИ (СУПРУГА) ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 
ОТЧЕТНОМУ ПЕРИОДУ ПО СВЕДЕНИЯМ О РАСХОДАХ

Сообщаю о том, что в течение _______ года мною, моей супругой (моим супругом) и (или) несовершеннолетним ре-
бенком (несовершеннолетними детьми) не совершались сделки по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), по которым общая сумма таких сделок превышает общий доход мой и моей супруги     (моего супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду по сведениям о расходах.

Лицо, представившее
сообщение                       ____________   ___________________ «__» ______ 20__года 
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение                         ____________   ___________________ «__» ______ 20__года 
                                             (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2020 года                                                                               № 140-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 12 марта 2013 года № 81-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной 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 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах» (далее – постановление) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 

законодательством и с учетом настоящего постановления:
а) организовать на территориях соответствующих муниципальных образований Иркутской области работу по проезду 

отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами 
Иркутской области (далее – граждане), на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам на основании электронных социальных проездных билетов на основе использования электронного носителя 
(далее – электронный социальный проездной билет), дающих право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в период их действия;

б) создать условия доступности для граждан транспортных услуг по электронным социальным проездным билетам;
в) организовать информирование населения о пунктах, порядке и сроках выдачи электронных социальных проездных 

билетов;
г) представлять по запросу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области заверен-

ные в установленном порядке копии представленных перевозчиками документов, на основании которых органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области принято решение об увеличении тарифа на перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам;

д) представлять по запросу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области копии 
муниципальных правовых актов об установлении тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным сезонным (садоводческим) маршрутам.»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области организовать:
а) изготовление электронных социальных проездных билетов в соответствии с законодательством;
б) выдачу гражданам электронных социальных проездных билетов;
в) информирование населения о пунктах, порядке и сроках выдачи электронных социальных проездных билетов.»;
3) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам, утвержденном постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Реализация права на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садо-

водческим) маршрутам осуществляется гражданами на основании электронного социального проездного билета на основе 
использования электронного носителя (далее –электронный социальный проездной билет).

Электронные социальные проездные билеты не подлежат передаче другим лицам.»;
дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания:
«41. Реализация права на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садо-

водческим) маршрутам на основании электронного социального проездного билета обеспечивается с использованием 
автоматизированной системы оплаты проезда на территории Иркутской области по электронным социальным проездным 
билетам на основе использования электронного носителя (далее – АСОП), оператором которой является областное госу-
дарственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской области» (далее – информационно-
технический центр).

Порядок обеспечения эксплуатации и организационного, технического, информационного сопровождения АСОП, а 
также взаимодействия между оператором АСОП и перевозчиками осуществляется в соответствии с Правилами АСОП, 
утверждаемыми информационно-техническим центром по согласованию с министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области. Правила АСОП подлежат размещению на официальном сайте информационно-техниче-
ского центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Присоединение перевозчиков к АСОП осуществляется на безвозмездной основе.
42. Между информационно-техническим центром и уполномоченным органом осуществляется информационное вза-

имодействие путем обмена информацией в порядке, установленном соглашением между уполномоченным органом и ин-
формационно-техническим центром, в том числе по подтверждению права гражданина на бесплатный проезд автомобиль-
ным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам на основании электронного социального 
проездного билета.

Учет электронных социальных проездных билетов и поездок, совершаемых гражданами, осуществляется информаци-
онно-техническим центром путем ведения реестра учета электронных социальных проездных билетов, по которым совер-
шены поездки в текущем месяце, в соответствии с формой, утвержденной соглашением между уполномоченным органом 
и информационно-техническим центром (далее – реестр учета электронных социальных проездных билетов), раздельно по 
перевозчикам с разбивкой по маршрутам.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Электронный социальный проездной билет выдается гражданину в пунктах, определенных уполномоченным орга-

ном, при предъявлении следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (са-

доводческим) маршрутам», выданное гражданину государственным учреждением Иркутской области, подведомственным 
уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного орга-
на (далее – учреждение), в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Порядок выдачи электронных социальных проездных билетов определяется уполномоченным органом.»;
дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Электронный социальный проездной билет выдается гражданам бесплатно. Активация электронного социального 

проездного билета производится ежемесячно в автоматическом режиме бесплатно.
52. Замена электронного социального проездного билета в случае его технической неисправности, порчи или утраты 

осуществляется бесплатно. Порядок замены электронных социальных проездных билетов определяется уполномоченным 
органом.»;

в пункте 13:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) представление отчета об объемах оказанных услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом 

общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам по форме (прилагается) (далее – отчет об объемах оказан-
ных услуг) и в срок, указанный в пункте 16 настоящего Положения;»;

в подпункте «в» слова «в документах, указанных в пункте 16 настоящего Положения» заменить словами «в отчете об 
объемах оказанных услуг»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) несоблюдение требований к заполнению и согласованию отчета  об объемах оказанных услуг, установленных 

пунктом 16 настоящего Положения.»; 
в пункте 14:
абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Р = Ст x Кп»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Кп – количество поездок.»;
абзац шестой признать утратившим силу;
пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. Информационно-технический центр в срок не позднее шестого числа месяца, следующего за отчетным, пред-

ставляет для сверки в уполномоченный орган на электронном носителе реестр учета электронных социальных проездных 
билетов, подписанный электронной цифровой подписью информационно-технического центра, а также акт сверки реестра 
учета электронных социальных проездных билетов по форме (прилагается), раздельно по каждому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, заключившему соглашение (далее – перевозчики автомобильным транспортом), с 
разбивкой по маршрутам.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления реестра учета электронных социальных про-
ездных билетов проводит его сверку на предмет соответствия установленной форме и полноты сведений, указанных в нем.

Уполномоченный орган проводит сверку данных о гражданах, включенных в реестр учета электронных социальных 
проездных билетов, с данными автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр на-
селения Иркутской области» в части идентификации граждан, получивших решение о назначении «Бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам».

По результатам сверки уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня проведения сверки подписывает 
акт сверки реестра учета электронных социальных проездных билетов и направляет его копию информационно-техниче-
скому центру либо отказывает в его подписании полностью или частично.

Уполномоченный орган отказывает полностью в подписании акта сверки реестра учета электронных социальных про-
ездных билетов, если реестр учета электронных социальных проездных билетов не соответствует установленной форме, 
о чем уведомляет информационно-технический центр в течение трех рабочих дней со дня поступления в уполномоченный 
орган соответствующих документов с указанием причин отказа.

При устранении обстоятельств, явившихся основанием для полного отказа в подписании акта сверки реестра учета 
электронных социальных проездных билетов, информационно-технический центр повторно представляет его в уполномо-
ченный орган в порядке, установленном настоящим Положением.

Уполномоченный орган отказывает частично в подписании акта сверки реестра учета электронных социальных про-
ездных билетов в случае не идентификации уполномоченным органом граждан в качестве получивших решение о назна-
чении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам» 
с данными автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской об-
ласти».

В этом случае уполномоченный орган подписывает акт сверки реестра учета электронных социальных проездных 
билетов на количество граждан, идентифицированных в качестве получивших решение о назначении «Бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам» с данными автоматизиро-
ванной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской области».

Информационно-технический центр в течение двух рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа копий 
подписанных актов сверки реестра учета электронных социальных проездных билетов направляет отдельно каждому пере-
возчику автомобильным транспортом копию подписанного акта сверки реестра учета электронных социальных проездных 
билетов.»;

пункты 16, 161 изложить в следующей редакции:
«16. Для получения субсидий перевозчики автомобильным транспортом ежемесячно не позднее 23 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет об объемах оказанных услуг, заполненный на 
основании копии подписанного акта сверки реестра учета электронных социальных проездных билетов, полученного от 
информационно-технического центра, и согласованный с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

161. Основаниями для отказа министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области пере-
возчику автомобильным транспортом в согласовании отчета об объемах оказанных услуг являются:

а) отсутствие маршрута, по которому перевозчик автомобильным транспортом осуществлял перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования, в перечне маршрутов;

б) недостоверность представленных сведений о протяженности соответствующего маршрута.»;
дополнить пунктами 162, 163 следующего содержания:
«162. Срок согласования отчета об объемах оказанных услуг министерством жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области составляет не более пяти рабочих дней со дня его поступления.
163. Уполномоченный орган не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, рассматривает отчет об объемах 

оказанных услуг и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий, формирует 
и направляет в министерство финансов Иркутской области заявку о предоставлении субсидий.

Уведомление о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа 
направляется перевозчику автомобильным транспортом в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий является несоблюдение условий, установ-
ленных пунктом 13 настоящего Положения.»;

в абзаце первом пункта 18 слова «не позднее десятого рабочего дня после» заменить словами «в течение 30 рабочих 
дней со дня»; 

приложение 4 признать утратившим силу;
приложения 6, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 марта 2020 года № 140-пп

«Приложение 6
к Положению о бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах и 
предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам

Согласовано: 
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

___________________________
«__» ___________________ года

ОТЧЕТ
ОБ ОБЪЕМАХ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО СЕЗОННЫМ (САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

__________________________________________________________
(наименование перевозчика)

за _________________ год
_______________________________________________

(номер, число, месяц, год соглашения)

№ 
п/п

№ и наи-
менование 
маршрута

Протяжен-
ность марш-

рута (км)

Стоимость про-
езда по маршру-

ту (руб.)

Реквизиты доку-
мента об установ-
лении тарифа по 

маршруту

Коли-
чество 

поездок

Количество 
граждан, 

воспользо-
вавшихся про-
ездом (чел.) 

Размер субсидий 
(руб.)

(гр. 4 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Ито-
го

X X X Х - - -

Перевозчик __________                          _____________________________________________
                            (подпись)                          (фамилия, имя, отчество руководителя)
             М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер ___________                  __________________________________________
                                    (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)». 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 марта 2020 года № 140-пп

«Приложение 7
к Положению о бесплатном проезде отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в 2013 - 2022 годах и 

предоставлении из областного бюджета субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пасса-
жирским перевозкам

АКТ СВЕРКИ
РЕЕСТРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ

БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ ПО СЕЗОННЫМ 
(САДОВОДЧЕСКИМ) МАРШРУТАМ

В ТЕЧЕНИЕ ___________ 20___ ГОДА ГРАЖДАНАМ

№ _____                                                                                                                                        от «___» ________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руководителя уполномоченного органа)
и__________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя и (если имеется) отчество руководителя/заместителя руководителя информационно-технического 

центра) 
составили настоящий акт о том, что министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

в отношении
___________________________________________________________________________________________________

(наименование перевозчика)
проведена в электронной форме сверка реестра учета электронных социальных проездных билетов на основе ис-

пользования электронного носителя    (далее – электронный социальный проездной билет), использованных в течение 
____________ 20___ года отдельными категориями граждан, с данными автоматизированной информационной  системы 
«Электронный социальный регистр населения».

В список номеров электронных социальных проездных билетов, по которым в течение _________  20___  года оказаны 
транспортные услуги по электронным социальным проездным билетам, включена информация на ______ электронных со-
циальных проездных билетов, количество поездок по  которым составило _____.

Из них по маршрутам:
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан.

Идентифицировано в качестве получивших решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам» ________ человек.

Количество совершенных поездок составляет ______, в том числе по маршрутам:
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан;
№ ___ маршрута _____ количество поездок, ________ количество граждан.

Руководитель/заместитель руководителя
информационно-технического центра           ________         ___________________
М.П.                                                                    (подпись)         (фамилия, инициалы) 

Руководитель/заместитель руководителя
уполномоченного органа                                _________       ___________________
М.П.                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 56-уг
Иркутск

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

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

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

ощрить:

1) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская детская городская 
больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБАК 
Лидию Леонидовну - врача-педиатра участкового лечебно-профилактического отделения № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАЦКОВОЙ 
Варваре Михайловне 

-
фельдшеру отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных учреждениях № 2;

КАЛИНОВСКОЙ 
Надежде Николаевне - старшей медицинской сестре лечебно-профилактического отделения № 2;

ТАРАСОВОЙ 
Галине Викторовне 

- медицинской сестре приемного отделения;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная боль-
ница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРГУСТАС 
Валентине Михайловне - участковой медицинской сестре терапевтического отделения поликлиники;

БОГАТЫХ 
Людмиле Антоновне - медицинской сестре врача общей практики (семейного врача);

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области АННИНУ Ларису Валентиновну, медицинскую сестру 
палатную психиатрического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железно-
горская районная больница».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу и в связи 
со 170-летием театра поощрить работников областного государственного автономного учреждения культуры Иркутского 
академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МОСКВИТИНУ 
Александру Владимировну - начальника рекламно-издательского отдела;

РУДОВСКУЮ 
Ирину Петровну - заведующего пошивочной мастерской;

ФРОЛОВУ 
Татьяну Владимировну - артиста драмы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДУЛОВУ 
Александру Борисовичу - артисту драмы;

КИСЕЛЕВОЙ 
Елене Александровне 

-
заведующему мастерской по изготовлению бутафории и декораций;

ТОМИЛОВОЙ 
Татьяне Константиновне

- специалисту по кадрам.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, заслуги в раз-
витии культуры и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИГНАТОВУ 
Марину Николаевну 

-

учителя биологии муниципального общеобразовательного учреждения 
«Видимская средняя общеобразовательная школа», Нижнеилимский 
район;

КОЗЮРУ 
Нину Петровну

-
члена Совета ветеранов войны и труда Березняковского сельского по-
селения, Нижнеилимский район; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЬЮШКОВУ 
Валерию Дмитриевичу 

-
жителю города Вихоревка, Братский район;

МАРКОВОЙ 
Любови Леонидовне 

-
заведующему хозяйством муниципального автономного учреждения 
Ангарского городского округа «Дворец культуры «Нефтехимик»;

ПОЛЕТАЕВУ 
Владимиру Федоровичу 

-
сантехнику-разнорабочему частного общеобразовательного учреж-
дения «Православная школа во имя Святой Троицы», город Ангарск;

РОМАНОВОЙ 
Людмиле Георгиевне 

-
директору муниципального казенного учреждения культуры Залогско-
го культурно-информационного комплекса, Качугский район;

ТУЛЬЧИНУ 
Александру Юрьевичу -

преподавателю по классу саксофона, кларнета государственного об-
разовательного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Иркутской областной детской школы искусств.

4. За безупречную службу и в связи с Днем местного самоуправления объявить Благодарность Губернатора Иркутской 
области МИШНЕВОЙ Татьяне Николаевне, ведущему специалисту отдела цен и тарифов Управления по экономике админи-
страции городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, безупречную 
службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ГАЛЕЕВУ Роману Тагировичу, подполковнику внутренней 
службы, начальнику Заларинского межмуниципального филиала федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области   И.И. Кобзев
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
 
1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» (далее – Федеральный закон «О гражданской обороне») и иными федеральными законами регулируются от-
дельные вопросы в области организации и ведения гражданской обороны в Иркутской области. Действие настоящего 
Закона распространяется на отношения, возникающие в процессе организации и осуществления на межмуниципальном 
и региональном уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории Иркутской области, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, установленных Федеральным законом «О 
гражданской обороне» и иными федеральными законами.

Статья 2. Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:
1) обеспечение системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Иркутской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, в военное время, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) снижение возможных потерь и разрушений при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в воен-
ное время, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Иркутской обла-
сти;  

3) осуществление мер, направленных на сохранение и (или) восстановление объектов, необходимых для устойчивого 
функционирования экономики и выживания населения Иркутской области в военное время;

4) разграничение полномочий в области гражданской обороны между органами государственной власти Иркутской 
области.

Глава 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в области гражданской обороны
 
Законодательное Собрание Иркутской области в области гражданской обороны:   
1) принимает законы Иркутской области, регулирующие общественные отношения, связанные с вопросами организа-

ции и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне; 
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Иркутской области в области гражданской обо-

роны;
3) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.
 
Статья 4. Полномочия Губернатора Иркутской области в области гражданской обороны 

Губернатор Иркутской области в области гражданской обороны:  
1) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Иркутской области;
2) принимает правовые акты в области гражданской обороны;
3) утверждает план гражданской обороны и защиты населения Иркутской области;  
4) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной на территории Иркутской области, при решении задач и (или) выполнении мероприятий по граждан-
ской обороне на территории Иркутской области;

5) утверждает (определяет) состав комиссий и коллегиальных органов, создаваемых в целях организации выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории Иркутской области, и порядки их деятельности;  

6) осуществляет контроль за выполнением исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
мероприятий по гражданской обороне на территории Иркутской области;  

7) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.  

Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в области гражданской обороны

Правительство Иркутской области в области гражданской обороны:
1) организует проведение мероприятий по гражданской обороне;
2) организует подготовку населения в области гражданской обороны;
3) обеспечивает финансирование мероприятий по гражданской обороне;
4) организует своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в военное время, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

5) организует сбор и обмен информацией в целях обеспечения и планомерного осуществления мероприятий по граж-
данской обороне;

6) определяет исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по ре-
шению задач в области гражданской обороны;

7) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Иркутской области, 
осуществляющих функции по решению задач в области гражданской обороны;

8) осуществляет иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.  

Статья 6. Полномочия исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего функ-
ции по решению задач в области гражданской обороны

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции по решению задач в 
области гражданской обороны:

1) организует взаимодействие с органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, организациями, гражданами в сфере территориальной обороны и гражданской обороны;

2) организует проведение на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, раз-
рабатывает план гражданской обороны и защиты населения Иркутской области;

3) обеспечивает подготовку проектов правовых актов в сфере гражданской обороны;
4) координирует проведение мероприятий по гражданской обороне иными исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона.

Статья 7. Полномочия исполнительных органов государственной власти Иркутской области в области гражданской 
обороны

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области в области гражданской обороны:
разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения в соответствии со своими полно-

мочиями;
2) создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;
3) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления 

гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения 
и другие объекты гражданской обороны;

4) планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного жизнеобеспе-
чения пострадавшего населения;

5) планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств;
7) осуществляют своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасно-

стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в военное время, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера;

8) планируют и осуществляют подготовку населения в области гражданской обороны;
9) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по граждан-

ской обороне;
10) осуществляют иные полномочия в области гражданской обороны в соответствии с законодательством.

Статья 8. Полномочия иных органов государственной власти Иркутской области в области гражданской обороны

Иные органы государственной власти Иркутской области планируют и осуществляют мероприятия в целях решения 
задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области.

Статья 9. Силы гражданской обороны, создаваемые органами государственной власти Иркутской области

1. Органы государственной власти Иркутской области в пределах своих полномочий создают и поддерживают в со-
стоянии готовности подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования 
и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
специальные формирования в соответствии с законодательством.

2. Определение состава и структуры, а также ликвидация сил гражданской обороны осуществляется органами госу-
дарственной власти Иркутской области, их создавшими.

Статья 10. Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны

1. Органы государственной власти Иркутской области создают и содержат в целях гражданской обороны запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, осуществляют контроль за их созданием, 
хранением и использованием в соответствии с законодательством.

2. Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны определяются создающими их органами в соответствии с законодательством.

 
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. Финансирование мероприятий по гражданской обороне 
 
Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, защите населения и территории Иркут-

ской области является расходным обязательством Иркутской области. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
12 марта 2020 года
№ 25-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 54-уг
Иркутск

О межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1, пунктом 1 статьи 12.5 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области 

(далее – межведомственная комиссия).
2. Утвердить регламент деятельности межведомственной комиссии (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской области
от 12 марта 2020 года № 54-уг

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области (далее 
– комиссия) образована с целью координации деятельности на территории Иркутской области в сфере отдыха и оздоров-
ления детей.

В состав комиссии включаются представители Законодательного Собрания Иркутской области, уполномоченных ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего государственный надзор в сфере 

образования, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, 
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность 
людей на водных объектах, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области.

В состав комиссии могут включаться представители общественных объединений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Регламентом.

Глава II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3. Задачами комиссии являются:
1) подготовка предложений по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасных условий 

пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, обеспечения безопасности организованных групп детей по 
маршрутам их следования всеми видами транспорта к местам отдыха и оздоровления и обратно, профилактики правона-
рушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха и оздоровления детей;

2) анализ и обобщение информации о проблемах организации отдыха и оздоровления детей.

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

4. К полномочиям комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей относятся:
1) содействие координации деятельности органов, организаций и лиц, указанных в пункте 1 настоящего Регламента;
2) выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в случае предоставления 

членами комиссии информации о предоставлении таких услуг организацией, не включенной в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Иркутской области, а также информации, свидетельствующей о возможных нарушениях зако-
нодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

3) проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, в том числе в форме ежегодных семинаров;

4) мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области;
5) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за летний период и по итогам 

календарного года;
6) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности организации отдыха и оздоров-

ления детей;
7) информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Иркутской области;
8) направление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министер-

ство) предложений об исключении организаций отдыха детей и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления в Иркутской области.
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Глава IV. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

5. Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
Состав комиссии состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и иных 

членов комиссии.
Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
6. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) определяет место и время проведения заседания;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний комиссии;
5) вносит предложения по изменению состава комиссии.
7. Заместитель председателя комиссии:
1) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
2) осуществляет иные функции по поручению председателя комиссии.
8. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает проведение заседаний комиссии, составляет проекты повесток заседаний комиссии, организует под-

готовку материалов к заседаниям комиссии, а также проектов соответствующих решений;
2) информирует членов комиссии о дате, месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания комиссии, 

обеспечивает их необходимыми материалами;
3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний комиссии, подписывает и представляет их для утверждения пред-

седателю комиссии, а в его отсутствие – лицу, председательствующему на заседании комиссии,  и организует их доведе-
ние до заинтересованных лиц;

4) исполняет поручения председателя комиссии, заместителя председателя комиссии;
5) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, учет и хранение документации ко-

миссии.
9. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии, 

участвуют в подготовке материалов на заседания комиссии, участвуют в обсуждении проектов решений комиссии, облада-
ют равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

10. Основной формой работы комиссии являются заседания.
11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
12. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее чле-

нов.
14. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря, иных членов комиссии, не имеющих возможно-

сти участвовать в заседании комиссии, могут осуществляться лицами, временно замещающими их должность или исполня-
ющими их обязанности. На данных лиц возлагаются права и обязанности, связанные с участием в деятельности комиссии.

15. Решения комиссии принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании комиссии лиц, входящих в ее состав.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии, а в его отсутствие – лица, председа-
тельствующего на заседании комиссии.

В случае несогласия с принятым решением каждый член комиссии вправе изложить письменно особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

16. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии в течение 10 рабочих дней со дня ее проведе-
ния, который подписывается секретарем комиссии и утверждается лицом, председательствующим на заседании комиссии.

17. Копия протокола заседания комиссии направляется членам комиссии, а также в адрес заинтересованных органов 
и организаций в течение семи календарных дней с даты подписания протокола.

18. Решения комиссии носят рекомендательный характер и размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://society.irkobl.ru.

19. Организационное сопровождение деятельности комиссии осуществляет министерство.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 159-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве 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 Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 июня 2019 года № 440-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 13 марта 2020 года № 159-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 3 июля 2019 года № 440-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Иркутской области.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений;
региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального про-

екта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Иркутской области, а также к вопро-
сам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области;

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением про-
ектов;

мониторинг реализации проекта – система мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету 
отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации про-
ектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воз-
действий.

3. Управление проектами может осуществляться с использованием автоматизированной информационной системы 
по управлению проектной деятельностью (далее – АИС).

4. Утверждение паспорта проекта является основанием для включения данного проекта в государственную программу 
Иркутской области.

5. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, областного бюджета, бюджетов муниципальных образова-
ний Иркутской области, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным уча-
стием, общественных, научных и иных хозяйствующих субъектов.

6. Проект обособляется в виде отдельного структурного элемента государственной программы Иркутской области, 
соответствующего уровню основного мероприятия.

7. Финансовое обеспечение проекта за счет средств областного бюджета осуществляется с начала очередного фи-
нансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в закон Иркутской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период либо в текущем финансовом году после внесения соответ-
ствующих изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных 
ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

8. Региональный проектный офис является структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, осуществляющим функции по организации проектной деятельности в Иркутской об-
ласти.

9. Региональный проектный офис осуществляет следующие организационные функции:
1) координирует создание и развитие АИС;
2) обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных гражданских слу-

жащих, участвующих в проектной деятельности, в исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
3) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Иркутской области, издает методические 

рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;
4) выполняет иные организационные функции, предусмотренные настоящим Положением.
10. Региональный проектный офис осуществляет следующие функции в отношении региональных проектов:
1) рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов;
2) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов;
3) рассматривает и согласовывает предложения руководителя регионального проекта о внесении изменений в па-

спорт регионального проекта;
4) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
5) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные мате-

риалы в части реализации в Иркутской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной 
информации по проектной деятельности;

6) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации 
в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

7) осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение 
целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

8) обеспечивает учет государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации 
региональных проектов;

9) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективно-
сти деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

10) выполняет иные функции в отношении региональных проектов, предусмотренные настоящим Положением.

ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. В проектной деятельности в отношении региональных проектов принимают участие: куратор регионального про-
екта, руководитель регионального проекта, администратор регионального проекта, участники регионального проекта.

11. Куратор регионального проекта, руководитель регионального проекта и состав участников регионального проекта 
определяются в паспорте регионального проекта.

12. Куратором регионального проекта является Губернатор Иркутской области или член Правительства Иркутской 
области (за исключением министров Иркутской области), оказывающий содействие успешной реализации проекта.

13. Руководителем регионального проекта является должностное лицо, осуществляющее руководство исполнитель-
ным органом государственной власти Иркутской области, к чьей компетенции отнесена реализация регионального про-
екта, или его заместитель, на которое возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и 
результатов, а также выполнение задач соответствующего регионального проекта.

14. Руководитель регионального проекта осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;
2) обеспечивает согласование паспорта регионального проекта, а также предложения о внесении изменений в па-

спорт регионального проекта с министерством финансов Иркутской области и региональным проектным офисом; 
3) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая достижение его целей, показателей, 

результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с утвержденным паспортом региональ-
ного проекта; 

4) обеспечивает формирование отчетности в рамках реализации регионального проекта;
5) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий, содержащихся в паспорте регионального проекта;
6) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в АИС;
7) согласовывает кандидатуры участников регионального проекта;
8) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его реализации;
9) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложе-

ния о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта; 
10) проводит оценку эффективности деятельности участников регионального проекта.
15. Администратором регионального проекта является заместитель должностного лица, осуществляющего руковод-

ство исполнительным органом государственной власти Иркутской области, в случае, если он не является руководителем 
проекта, или руководитель структурного подразделения исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти.

16. Администратор регионального проекта осуществляет следующие функции:
1) организовывает подготовку паспорта регионального проекта;
2) по поручению руководителя регионального проекта проводит совещания по разработке и реализации региональ-

ного проекта; 
3) осуществляет ведение мониторинга реализации регионального проекта и формирование отчетности.
17. Участниками регионального проекта являются ответственные должностные лица исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение 
целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с паспортом реги-
онального проекта, указаниями и поручениями руководителя регионального проекта.

Решение о привлечении должностного лица исполнительного органа государственной власти Иркутской области, ино-
го органа и организации в региональный проект в качестве участника принимается должностным лицом, осуществляющим 
руководство соответствующим исполнительным органом государственной власти Иркутской области, или его заместите-
лем, соответствующим руководителем иного органа или организации по согласованию с руководителем регионального 
проекта.

18. Участники регионального проекта осуществляют следующие функции:
1) направляют руководителю регионального проекта предложения по обеспечению своевременного достижения це-

лей, результатов и контрольных точек, выполнения задач и мероприятий регионального проекта;
2) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального про-

екта;
3) предоставляют по запросу и регионального проектного офиса аналитические и иные материалы в части реализа-

ции регионального проекта;
4) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

ГЛАВА 4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

19. Структура паспорта регионального проекта должна соответствовать структуре паспорта соответствующего феде-
рального проекта и формироваться с учетом следующих подходов:

цель и показатели регионального проекта с разбивкой по годам реализации (на конец каждого года) должны быть 
направлены на достижение цели и показателей федерального проекта;

задачи, результаты регионального проекта с указанием их качественных и количественных характеристик, ответ-
ственных исполнителей и сроков их реализации должны определяться исходя из необходимости решения задач и полу-
чения результатов федерального проекта;

план мероприятий, включающий в том числе результаты, контрольные точки и мероприятия, в совокупности должен 
обеспечивать получение установленных результатов регионального проекта;

финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта по годам их реализации должно отражать-
ся в разрезе источников финансирования с выделением, в том числе объемов межбюджетных трансфертов;

участники регионального проекта, ответственные за достижение результатов, контрольных точек и мероприятий, 
должны быть перечислены в отдельном разделе (с указанием их непосредственных руководителей).

20. Паспорт регионального проекта подлежит рассмотрению и согласованию с министерством финансов Иркутской 
области и региональным проектным офисом.

21. Руководитель регионального проекта обеспечивает направление паспорта регионального проекта на согласова-
ние в министерство финансов Иркутской области.

22.  Министерство финансов Иркутской области в течение пяти рабочих дней со дня получения паспорта регионально-
го проекта принимает решение о его согласовании либо о мотивированном отказе в его согласовании с указанием причин.

Министерство финансов Иркутской области в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о согласовании 
паспорта регионального проекта либо о мотивированном отказе в его согласовании направляет данное решение руково-
дителю регионального проекта. 

23. Руководитель регионального проекта в течение трех рабочих дней со дня получения решения о мотивированном 
отказе в согласовании паспорта регионального проекта обеспечивает доработку паспорта регионального проекта для по-
вторного направления его в министерство финансов Иркутской области.

24. Министерство финансов Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня повторного получения паспорта 
регионального проекта осуществляет его рассмотрение.

25. В случае неустранения имеющихся замечаний либо обнаружения новых недостатков в паспорте регионального 
проекта процедура, установленная в пунктах 23, 24 настоящего Положения, повторяется до принятия министерством фи-
нансов Иркутской области решения о согласовании паспорта регионального проекта.

26. В случае принятия решения министерством финансов Иркутской области о согласовании паспорта регионального 
проекта руководитель регионального проекта в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения обеспечи-
вает направление паспорта регионального проекта на согласование в региональный проектный офис.
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27. Региональный проектный офис в течение пяти рабочих дней со дня получения паспорта регионального проекта 
принимает решение о его согласовании либо о мотивированном отказе в его согласовании с указанием на недостатки в 
структуре и (или) содержании паспорта регионального проекта.

Региональный проектный офис в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о мотивированном отказе в 
согласовании паспорта регионального проекта направляет данное решение руководителю регионального проекта.

28. Руководитель регионального проекта в течение трех рабочих дней со дня получения решения о мотивированном 
отказе в согласовании паспорта регионального проекта обеспечивает доработку паспорта регионального проекта для по-
вторного направления его в региональный проектный офис.

29. Региональный проектный офис в течение трех рабочих дней со дня повторного получения паспорта регионального 
проекта осуществляет его рассмотрение.

30. В случае неустранения имеющихся замечаний либо обнаружения новых недостатков в структуре и (или) содержа-
нии паспорта регионального проекта процедура, установленная в пунктах 28, 29 настоящего Положения, повторяется до 
принятия региональным проектным офисом решения о согласовании паспорта регионального проекта.

31. В случае принятия решения о согласовании паспорта регионального проекта региональный проектный офис в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения обеспечивает утверждение паспорта регионального проекта 
первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области.

Региональный проектный офис в течение трех рабочих дней со дня утверждения паспорта регионального проекта 
первым заместителем Губернатора Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области направляет 
руководителю регионального проекта копию паспорта регионального проекта.

32. Реализация регионального проекта осуществляется в соответствии паспортом регионального проекта в сроки, 
установленные в региональном проекте.

33. В ходе реализации регионального проекта руководителем регионального проекта могут вноситься изменения в 
паспорт регионального проекта.

Паспорт регионального проекта подлежит изменению при изменении федерального проекта, на достижение целей и 
показателей которого он направлен, а также при планировании бюджета Иркутской области на очередной финансовый год 
и плановый период в случае изменения финансового обеспечения регионального проекта.

34. В случае, установленном пунктом 33 настоящего Положения, руководитель регионального проекта обеспечивает 
направление предложения о внесении изменений в паспорт регионального проекта на согласование в министерство фи-
нансов Иркутской области и региональный проектный офис.

35. Согласование предложения о внесении изменений в паспорт регионального проекта осуществляется согласно 
процедуре, установленной пунктами 22-31 настоящего Положения.

36. Завершение регионального проекта осуществляется:
1) планово – по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач регионального проекта;
2) досрочно – при принятии соответствующего решения Правительством Российской Федерации в отношении феде-

рального проекта, на достижение целей, показателей и результатов которого направлен соответствующий региональный 
проект. 

37. Руководитель регионального проекта готовит проект решения о плановом или досрочном завершении региональ-
ного проекта (далее при совместном упоминании – проект завершения регионального проекта) в течение 20 рабочих дней 
со дня завершения регионального проекта и направляет его на согласование в региональный проектный офис.

К проекту решения о завершении регионального проекта прилагается итоговый отчет о реализации регионального 
проекта в соответствии с формой согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – итоговый отчет), архив 
регионального проекта со всеми материалами и информацией об опыте реализации соответствующего регионального 
проекта.

38. В целях осуществления мониторинга реализации региональных проектов участники регионального проекта фор-
мируют ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты в соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению. Ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается информация о реализации региональных проектов, 
содержащая сведения о достижении контрольных точек региональных проектов и исполнении бюджетов региональных 
проектов, а также дополнительная информация о рисках реализации данных проектов (далее – информация о реализации 
регионального проекта). В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях целевых и до-
полнительных показателей региональных проектов, а в ежегодные – информация о фактическом достижении этих показа-
телей и результатов, выполнении задач.

39. В целях осуществления мониторинга реализации региональных проектов используется информация, содержаща-
яся (формируемая) в АИС (при наличии).

Участники регионального проекта, ответственные за достижение контрольных точек регионального проекта, не позд-
нее плановой даты достижения контрольной точки представляют в АИС (при наличии) информацию о реализации регио-
нального проекта.

40. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании 
данных исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных органов и организаций, осуществляю-
щих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятель-
ности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

41. Участники регионального проекта ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
представляют в региональный проектный офис информацию о реализации регионального проекта, в том числе в АИС (при 
наличии).

42. Региональный проектный офис ежемесячно осуществляет свод и проверку информации о реализации региональ-
ных проектов, необходимой для формирования отчетов, представленной участниками соответствующих региональных про-
ектов, и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет ее в проектный офис Правительства 
Российской Федерации, в том числе в АИС (при наличии).

43. Мониторинг реализации регионального проекта проводится со дня утверждения паспорта регионального проекта 
до дня завершения регионального проекта.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области
Р.Л. Ситников

Приложение № 1
к Положению об организации 
проектной деятельности в Иркутской области

Форма итогового отчета проекта

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
регионального проекта «Наименование проекта»

Краткое наименование проекта
Срок начала и окончания проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта

Секретарь проектного комитета
Связь с государственными программами Иркутской области

I. Достижение результатов проекта

№ п/п Запланированные результаты Окончательный статус Комментарий
1.
2.
3.

Итого достигнуто результатов, %

II. Соблюдение сроков проекта

Плановая длительность проекта Фактическая длительность проекта Отклонение

Дополнительные комментарии к соблюдению сроков завершения проекта

III. Отчет по финансовому обеспечению проекта

№  
п/п

Наименование результата и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн рублей)

Всего, 
план 
(млн 

рублей)

Всего, 
факт 
(млн 

рублей)
N (план) N (факт)

N (план) 
+1

N (факт) 
+ 1

N (план) 
+ 2

N (факт) 
+ 2

1. (указывается наименование задачи проекта)

1.1.
(указывается наименование 

результата проекта)
1.1.1. федеральный бюджет 

1.1.2.
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
Российской Федерации

1.1.3. областной бюджет
1.1.4. внебюджетные источники

Всего по проекту, в том числе:
федеральный бюджет 

бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов Российской 

Федерации
областной бюджет

внебюджетные источники

IV. Оценка реализации проекта

Статусы реализации проекта
Выбрать статус реализации 

проекта

Проект реализован 
успешно

Проект реализован успешно со значительными отклонениями
Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
Проект реализован успешно без отклонений

Проект не реализован, ресурсы не использованы
Проект не реализован, ресурсы использованы

V. Обобщенный опыт проекта и рекомендации

№ п/п Рекомендации

1.

2.
3.

Руководитель регионального проекта:    _______________    ___________________________________
     (подпись)   (ФИО)

Итоговый отчет рассмотрен и _____________________________________________________________
                                                 (согласован/не согласован/отправлен на доработку)
региональным проектным офисом «______» ___________ 20____ года №________________________.

Руководитель регионального проектного офиса:   
 
_______________    ___________________________________
       (подпись)                                          (ФИО)

Руководитель Приложение № 2
регионального проекта к Положению об организации 
(ФИО) проектной деятельности в Иркутской области
_____________
(подпись)
дата

 О Т Ч Е Т
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА _____

  
«Наименование проекта»

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные точки
Отсутствие откло-

нений
Наличие отклонений

Наличие критических 
отклонений

Сведения не пред-
ставлены

Прогнозные сведения

».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 160-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2016 года № 124-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об ор-
ганизации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», 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:
Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области (далее - аппарат) в количестве 349 единиц, в том числе:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«321 единицы государственных гражданских служащих Иркутской области, включая государственных гражданских 

служащих Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области: помощ-
ников Губернатора Иркутской области, помощников Губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдель-
ных полномочий, советников Губернатора Иркутской области, референтов Губернатора Иркутской области, начальника 
управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;

в Положении об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденном по-
становлением:

пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление функций по организации проектной деятельности в Иркутской области.»;
в пункте 6:
дополнить новым абзацем девяносто восьмым следующего содержания: 
«в сфере организации проектной деятельности в Иркутской области:»;

дополнить подпунктами 83-94 следующего содержания:
«83) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов;
84) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
85) предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные ма-

териалы в части реализации в Иркутской области национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной 
информации по проектной деятельности;

86) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федера-
ции в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

87) осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение 
целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

88) обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных гражданских слу-
жащих, участвующих в проектной деятельности, в исполнительных органах государственной власти Иркутской области;

89) обеспечивает учет государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации 
региональных проектов;

90) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показателей эффектив-
ности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

91) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Иркутской области, издает методические 
рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

92) рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов;
93) рассматривает и согласовывает предложения руководителя регионального проекта о внесении изменений в па-

спорт регионального проекта;
94) выполняет иные функции в отношении региональных проектов.»;
3) структуру аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденную постанов-

лением, дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) управление проектной деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;».
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Подпункты 2, 3 пункта 1 настоящего постановления действуют до 31 декабря 2024 года.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 года. 

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 40-р
Иркутск

О создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  
посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Иркутской области 

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий, посвященных 60-летию движения 
студенческих отрядов в Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 60-летию движения 
студенческих отрядов в Иркутской области (далее – организационный комитет). 

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области от 12 марта 2020 года № 40-р

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 60-ЛЕТИЮ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кобзев 
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, председа-
тель организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных 60-летию движения студенческих отрядов в Иркутской области (далее 
– организационный комитет);

Вобликова 
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель председателя организационного комитета;

Луковников 
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской обла-
сти, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Аносов
Сергей Сергеевич

проректор по молодежной политике и работе с выпускниками федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский национальный исследовательский технический университет» (по со-
гласованию);

Баранова
Ольга Владимировна

начальник отдела развития студенческих отрядов областного государственного 
казенного учреждения «Молодежный кадровый центр»;

Бельков
Иван Павлович

первый секретарь Иркутского Городского Комитета Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Бердников
Дмитрий Викторович

мэр города Иркутска (по согласованию);

Гринюк
Роман Андреевич

член Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды», командир штаба 
студенческих отрядов федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет» (по согласованию);

Дроздов
Вячеслав Валерьевич

член Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды», председатель правле-
ния Иркутской областной молодежной общественной организации «Байкальский 
студенческий строительный отряд» (по согласованию);

Ежов
Вячеслав Михайлович 

член Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды» (по согласованию);

Жарий
Дмитрий Иосифович

начальник Восточно-Сибирского филиала – пассажирского вагонного депо Ир-
кутск акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (по согла-
сованию); 

Жиндаева
Татьяна Николаевна

директор общества с ограниченной ответственностью «Тмин» (по согласованию);

Измайлова
Татьяна Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения «Молодежный ка-
дровый центр»;

Комельков
Иван Сергеевич

региональный координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласованию);

Кушнарёв
Сергей Андреевич

председатель Координационного Совета Иркутской региональной общественной 
организации – движения «Ветераны Комсомола» (по согласованию);

Малов
Игорь Владимирович

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Иркутский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор (по со-
гласованию); 

Михайлов
Виктор Викторович 

проректор по воспитательной работе федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения» (по согласованию);

Погорелов
Владимир Иванович

начальник управления развития системы здравоохранения министерства здраво-
охранения Иркутской области;

Полунина
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Сливина
Екатерина Сергеевна руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Соболь
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согла-
сованию);

Татаринов
Андрей Олегович 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром до-
быча Иркутск» (по согласованию);

Тен
Сергей Юрьевич

депутат седьмого созыва Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Уральский
Дмитрий Андреевич

член Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские студенческие отряды», командир штаба сту-
денческих отрядов федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет 
путей сообщения» (по согласованию);

Шмидт
Александр Федорович

временно исполняющий обязанности ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский го-
сударственный университет», профессор (по согласованию);

Язев
Сергей Арктурович

директор астрономической обсерватории федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский госу-
дарственный университет» (по согласованию);

Якубовский
Артем Николаевич 

заместитель министра образования Иркутской области;

Ящерицин
Андрей Олегович

индивидуальный предприниматель (по согласованию).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 41-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования ино-
странных работников, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 140-уг, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р, изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 12 марта 2020 года № 41-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Болотов
Руслан Николаевич

исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-
седателя Правительства Иркутской области, председатель межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников (далее – комиссия);

Воронцова 
Наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области, заместитель 
председателя комиссии; 

Быков
Леонид Олегович

начальник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресур-
сов министерства труда и занятости Иркутской области, секретарь комиссии.  

Члены комиссии:

Аронович
Евгений Борисович

заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Бичинов 
Евгений Борисович

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Боброва 
Светлана Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области по региональной политике;

Бычков
Василий Владимирович

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ир-
кутской области (по согласованию);

Городенко
Алексей Борисович

начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации кон-
троля за оборотом пожарно-технической продукции Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Дмитриев
Николай Николаевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области; 

Коротких
Александр Александрович

председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» (по 
согласованию);

Лизанец 
Ирина Анатольевна

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Лужнов 
Михаил Владимирович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Орноев
Роман Владимирович

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

Петрова
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области; 

Родзиковский
Александр Сергеевич

начальник Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Синькова
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Соболь
Яна Вадимовна

управляющий Государственным учреждением – Иркутским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);

Степанова
Ольга Анатольевна

первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области;

Толстов 
Виталий Глебович

вице-президент, исполнительный директор ассоциации Иркутского регионального объ-
единения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по 
согласованию);

Троязыков 
Дмитрий Дмитриевич

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по согласованию);

Худякова
Ирина Юрьевна 

первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Чуруксаев 
Михаил Викторович

временно замещающий должность первого заместителя министра лесного комплекса Ир-
кутской области;

Юрышев 
Анатолий Владимирович

исполняющий обязанности заместителя руководителя (по охране труда) Государственной 
инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Якубовский 
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской области.».

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 53-уг
Иркутск

О Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма 
на территории Иркутской области

В целях создания благоприятных условий для развития туризма на территории Иркутской области, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Образовать Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на территории Ир-

кутской области.
2. Утвердить Положение о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на 

территории Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Иркутской области
от 12 марта 2020 года № 53-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ 

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по развитию туризма на территории Иркутской об-
ласти (далее - Совет) является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, созданным в целях вза-
имодействия органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере туризма, и средств массовой информации (далее – органы и организации) по 
вопросам поддержки и развития туризма на территории Иркутской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

3. Задачами Совета являются:
1) подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие туризма на территории 

Иркутской области;
2) обеспечение согласованных действий органов и организаций при разработке и реализации программ и мероприя-

тий, направленных на развитие туризма в Иркутской области;
3) определение приоритетных направлений деятельности по развитию туризма в Иркутской области.
4. В соответствии с возложенными задачами Совет осуществляет следующие функции:
1) заслушивает представителей органов и организаций по вопросам, входящим в задачи Совета;
2) рассматривает информацию, материалы, связанные с созданием благоприятных условий, обеспечивающих раз-

витие туризма на территории Иркутской области;
3) подготавливает предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов развития ту-

ризма в Иркутской области и Российской Федерации. 

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

5. При осуществлении своей деятельности Совет в установленном законодательством порядке имеет право: 

1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов и представителей общественных объ-
единений и организаций, специалистов, экспертов;

2) запрашивать и получать необходимые информацию и материалы у органов и организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции Совета;

3) подготавливать и проводить встречи, конференции, семинары, круглые столы и иные мероприятия по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета;

4) разрабатывать и направлять в адрес органов и организаций, участвующих в работе Совета, рекомендации и пред-
ложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5) образовывать постоянные и (или) временные рабочие группы из числа лиц, входящих в состав Совета, и представи-
телей общественных объединений, научных и других организаций, не входящих в состав Совета.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

6. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.
Состав Совета формируется в составе председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, секретаря 

Совета и иных членов Состава.
7. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
3) утверждает планы работы Совета;
4) формирует и утверждает повестку заседания Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний и решения Совета;
7) вносит предложения по изменению состава Совета.
8. Заместители председателя Совета:
1) исполняют обязанности председателя Совета в его отсутствие;
2) осуществляют иные функции по поручению председателя Совета.
9. Секретарь Совета:
1) организует подготовку информационно-аналитических материалов, проекта плана работы Совета, проекта повест-

ки заседаний Совета, проекта решений Совета;
2) информирует членов Совета и иных лиц, приглашенных для участия на заседаниях Совета, о дате, времени, месте 

проведения заседания путем направления повестки заседания Совета не позднее 13 часов дня, предшествующего дню 
заседания Совета;

3) оформляет протоколы заседаний Комиссии.
10. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Совета, уча-

ствуют в подготовке материалов для заседаний Совета, участвуют в обсуждении проектов решений Совета, обладают 
равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Совета вопросов.

11. На заседании Совета могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в обсуждении конкретных во-
просов повестки дня заседания Совета.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

12. Основной формой работы Совета являются заседания. 
Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его отсутствие или по его поручению – одним из заместите-

лей председателя Совета (далее - председательствующий на заседании Совета).
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются правомочным, если 

на них присутствует не менее одной трети от общего числа лиц, входящих в состав Совета.
14. Решения Совета принимаются в порядке голосования большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании Совета лиц, входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председательству-
ющего на заседании Совета. Члены Совета, не согласные с принятым решением, вправе в письменном виде представить 
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Совета.

15. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета в течение 10 рабочих дней со дня его проведения, 
который подписывается секретарем Совета и утверждается председательствующим на заседании Совета.

16. Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета, а также в адрес заинтересованных органов и 
организаций в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола.

17. Решения Совета носят рекомендательный характер.
18. Отчет о заседании Совета представляется секретарем Совета Губернатору Иркутской области в форме инфор-

мационной справки. 
19. Информация о деятельности Совета размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте агентства по туризму Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/tour/).
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет агентство по туризму Иркутской 

области.

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области –  
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5.03.2020 г.                                                                               № 91-16-мпр 
Иркутск

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

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

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области Д.В. Петренев

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 5.03.2020 г. № 91-16-мпр

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

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Площадь, га

Ликвидный 
запас, м2 Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Балаганское лесничество

1 Балаганское /Северная 46/9 36,0 10213 24,71
2 Балаганское /Северная 48/2,3,5 34,0 10062 18,41

Братское лесничество
1 Вихоревское/Вихоревская 172/2,11 25,5 4598 13,40
2 Вихоревское/Вмхоревская 172/11 5,6 1188 12,78
3 Тарминское/Тех. участок №4 49/1,2,3 12,6 3994 4,74
4 Тарминское/Тарминская 53/28 6,2 1316 11,75
5 Тарминское/Тарминская 53/16 6,2 1353 12,75

Жигаловское лесничество
1 Жигаловское/Жигаловская 456/33 7,00 1537 6,19
2 Тутурское/Тутурская 664/35 2,6 616 8,02
3 Тутурское/Тутурская 664/35 2,6 616 8,02
4 Тутурское/Тутурская 664/35 4,7 1112 8,15
5 Жигаловское/Жигаловская 543/1 1,8 529 5,89
6 Тутурское/Тутурская 691/11 2,0 401 8,82
7 Жигаловское/Жигаловская 452/7 13,6 3523 5,62
8 Тутурское/Тутурская 691/11 4,2 844 8,79

9 Тутурское/Тутурская 338/13,14 5,7 1281 10,36
10 Тутурское/Тутурская 661/21,22 9,8 2492 7,10
11 Жигаловское/Жигаловская 206/11,12 8,1 1356 10,50
12 Жигаловское/Жигаловская 206/12,16,18 9 1790 8,47
13 Жигаловское/Жигаловская 511/21 4,1 854 8,84
14 Жигаловское/Жигаловская 511/21 3,8 794 8,97
15 Тутурское/Тутурская 699/15,23 5,9 1493 6,28
16 Тутурское/Тутурская 660/42,44 8,9 2194 6,56
17 Тутурское/Тутурская 418/1 1,5 355 6,93
18 Тутурское/Тутурская 417/7 5,8 1373 6,92
19 Жигаловское/Жигаловская 480/1 2,30 506 6,78
20 Жигаловское/Жигаловская 525/12,13 13,2 3315 8,89
21 Тутурское/Тутурская 663/8 3,2 867 6,08
22 Тутурское/Тутурская 691/17 1,1 220 9,73
23 Тутурское/Тутурская 659/24,25,36 23,6 6274 6,12
24 Тутурское/Тутурская 664/1,11 9,7 2615 6,14
25 Жигаловское/Жигаловская 434/4 1,7 541 6,43
26 Жигаловское/Жигаловская 434/4 0,9 285 6,41
27 Жигаловское/Жигаловская 479/25 16,5 3075 11,63
28 Жигаловское/Жигаловская 541/16,19 5,90 1362 7,66
29 Жигаловское/Жигаловская 541/22 1,4 332 8,36
30 Жигаловское/Жигаловская 548/3,4 1,10 147 11,72
31 Тутурское/Орленгская 752/1,3,13 31,8 9826 6,90
32 Тутурское/Орленгская 765/38,39 27,9 8439 7,82
33 Тутурское/Орленгская 765/9 7,6 1987 10,46
34 Тутурское/Орленгская 765/19 15,2 4126 8,64

Качугское лесничество
1 Верхоленское/Верхоленская 407/15,16 14,2 4756 9,69
2 Верхоленское/Тех. участок № 1 44/18 6,5 1335 8,23
3 Ангинское/Бирюльская 386/33 6,1 1661 10,95
4 Ангинское/Ангинская 806/2 26,4 7117 21,03
5 Ангинское/Ангинская 754/24 15,2 2982 22,31
6 Ангинское/Ангинская 753/7 12,5 3127 18,94
7 Ангинское/Бирюльская 316/5 7 1430 13,96
8 Верхоленское/Верхоленская 358/23,24 15,8 3229 11,32
9 Верхоленское/Верхоленская 386/1 7,6 1723 10,47

10 Верхоленское/Верхоленская 445/1 22,8 4441 17,28
11 Верхоленское/Верхоленская 357/5,6 50,00 10961 10,87

Падунское лесничество
1 Усть-Вихоревское/ Приангарская 10/5,6 10,3 2380 23,82
2 Боровское/ Сурупцевская 67/22,29 9,0 2635 7,67
3 Боровское/ Сурупцевская 67/15,16,17,22 20,6 6344 5,39
4 Боровское/ Сурупцевская 67/12 11,3 2829 7,45

Усть-Кутское лесничество
1 Омолоевское/Боярская 209/31 21,2 3286 8,33

Чунское лесничество
1 Неванское, Неванская 33/10,11,12 4 874 17,57
2 Неванское, Неванская 59/13 4,6 1383 10,67
3 Неванское, Неванская 32/20,21 5,8 1412 19,23
4 Неванское, Новочунская 13/6 6,1 1553 6,95
5 Неванское, Новочунская 14/12 7,3 2168 6,81
6 Неванское, Новочунская 13/2,4 8,00 1887 6,68
7 Неванское, Новочунская 13/6 2,7 684 6,79
8 Баяндаевское, Приудинская 31/28 1,1 125 33,91
9 Неванское, Новочунская 129/32 7,0 1244 16,85

10 Неванское, Новочунская 129/25 3,2 945 6,25
11 Неванское, Новочунская 131/8 5,7 1110 11,28
12 Неванское, Новочунская 131/12 2,2 591 5,72
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13 Неванское, Новочунская 129/34 2,2 484 8,82
14 Неванское, Новочунская 130/16 4,7 786 19,54
15 Неванское, Новочунская 135/23 2,6 362 16,88
16 Неванское, Новочунская 122/14 0,8 179 7,37
17 Неванское, Новочунская 121/11 2,6 575 7,38
18 Неванское, Новочунская 131/15 15,0 3552 7,67
19 Неванское, Новочунская 84/5 24,4 5223 8,59

20 Неванское, Новочунская 85/5,9 26,2 5364 10,03
21 Выдринское, Модышевская 48/16,18 11,5 2937 22,78
22 Выдринское, Модышевская 48/18,26,29 7,50 2008 21,94
23 Выдринское, Модышевская 87/7,13 23,9 5319 30,83
24 Выдринское, Модышевская 48/18,24,25 21,3 5726 19,05

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  
Иркутской области Д.В. Петренев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта  2020 г.                                                                                    № 25-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
от 20 марта 2019 года № 34-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»; статьей 21 Устава Иркутской области, ру-
ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю: 

1. Внести в административный регламент службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по 
предоставлению государственной услуги «По осуществлению регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, а также за обеспечением их доступности для инвалидов», утвержденный приказом от 20 марта 2019 
года № 34-спр (далее - Административный регламент), следующие изменения, пункт 49.2 главы 12 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 

«49.2. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении органа местного самоуправления и должност-
ного лица местного самоуправления установлены частью 2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния проводятся на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы по согласованию с проку-
ратурой Иркутской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государ-
ственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Иркутской обла-
сти о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.».

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 В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
2 марта 2020 г.                                                                № 27-спр

Иркутск

О внесении изменений в наименование объекта культурного наследия «Дом Н.П. Попова», 1874 
года, расположенного по адресу: Иркутская область,   г. Иркутск, ул. Чехова, 23

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Согласиться с актом государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объекта культурного наследия «Дом Н.П. Попова», 1874 года, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Чехова, 23 от 22 октября 2019 года.

 2. В наименование объекта культурного наследия «Дом Н.П. Попова», расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Чехова, 23. Внести изменения, изложив его в следующей редакции «Уличный фасад дома Н.П. 
Попова».

3. Отделу государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области (Ю.А. Яскина) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
ЕГРОКН

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                            № 24-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области от 14 февраля 2017 года № 18-спр

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2019 года № 133-ОЗ «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов Мамско-Чуйского района Иркутской области и о внесении изменений в отдельные законы Иркутской 
области»; Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 
февраля 2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области» изменения, в разделе 20 подраздела 20.1 пункты 20.1.4 - 20.1.6 изложить в следующей 
редакции: 

N п/п Наименование объекта Датировка объекта
Сведения о местонахождении объекта (адрес 

объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта)

20.1.4
Усадьба Гуслянникова Т.К.: 

амбар.
кон. XIX в.

Мамско-Чуйский район
(ранее Рысья д.)

20.1.5 Дом бакенщика. 1915 г.
Мамско-Чуйский район

(ранее Садки п.)

20.1.6 Дом жилой Шмелева А.Б. кон. XIX в.
Мамско-Чуйский район 

(ранее Садки п.)

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5.03.2020 г.                                                                        № 91-17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса 
Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пун-
ктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение № 3 к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года 

№ 7-мпр «Об установлении примерных форм документов в целях реализации Закона Иркутской области «Об организа-
ции деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» от 30 ноября 
2016 года № 100-ОЗ», изменение, исключив слова «Номера идентификационных карт, принятых за отчетный период».

2. Внести в приложение № 3 к административному регламенту исполнения региональной государственной функции 
по приему и проверке отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине пунктом приема, переработки 
и отгрузки древесины, утвержденному приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 апреля 2017 
года № 37-мпр, изменение, исключив таблицу 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра лесного комплекса 
Иркутской области Д.В. Петренев

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2020 года                                                                                                       № 93-1-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок разрешения представителем нанимателя участия 
государственных гражданских служащих агентства по туризму Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 октября 2019 № 869-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Иркутской области», положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих 

агентства по туризму Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
утвержденного приказом агентства по туризму Иркутской области от 26 июня 2017 года № 8-апр, изложить в следую-
щей редакции:

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила разрешения представителем нанимателя участия государственных 
гражданских служащих агентства по туризму Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления.»

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

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

Руководитель агентства по  туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 марта 2020 года                                                                               № 24-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 6 марта 2013 года № 12-пр 

В соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской области о пере-
даче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения 
пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 октября 2019 года № 2566-р, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отно-
шений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года 
№ 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 6 марта 2013 

года № 12-пр  «О мерах реализации Соглашения между МЧС России и Правительством Иркутской области о передаче 
друг другу осуществления части своих полномочий».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 марта 2020 года                                                                                  № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/пр                       

В соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской области о пере-
даче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, 
организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 2566-р, руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/пр 

«Об установлении порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (далее – приказ) следующие  изменения:

1) в преамбуле слова «Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской области 
о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осущест-
вления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и 
спасания людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2011 года № 392-р,» заменить словами «Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркутской 
области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2019 года № 2566-р,»;

2) в пункте 5 Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области, утвержденного приказом, внести изменение, 
заменив слова «федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Иркутской области» (далее - ЦУКС)» словами «Центр управления в кризисных ситуациях (управление) 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (далее – ЦУКС)».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 марта 2020 года                                                                                   № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 22 июня 2017 года № 30-мпр                       

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 июня 2017 года № 30-мпр «Об 

установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих министер-
ства имущественных отношений Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организация-
ми» (далее – приказ) следующие  изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «(КРОМЕ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИЕЙ, ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СО-
БРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРА-
ТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ)»;

2) пункт 1 после слов «в управлении некоммерческими организациями» дополнить словами «(кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»;

3) в  Порядке разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих министерства 
имущественных отношений Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
установленном приказом:

индивидуализированный заголовок дополнить словами «(КРОМЕ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИЕЙ, ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СО-
БРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРА-
ТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила разрешения представителем нанимателя участия государственных 

гражданских служащих министерства имущественных отношений Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости).»;  

в пункте 3 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов 
управления» исключить;

в пункте 4 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов 
управления» исключить.

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5  марта  2020 года                                                                                                                           № 59-3 -мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и 
реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 
года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-
денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года  № 
28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

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

эксплуатацию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 
автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществлены на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 24 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;
2) пункт 28 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6 настоящего 
пункта, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отноше-
нии этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных 
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии).»;

3) в абзаце втором пункта 77 слова «В течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего 
заявления, исполнитель» заменить словом «Исполнитель»;

4) пункт 83 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство выдает разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.»;

5) в пункте 96:
в абзаце первом слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;
6) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющая обязанности министра 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

Приложение
к приказу министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
от  5  марта 2020 года  № 59-3-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту, 
утвержденному приказом

министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 25 октября 2016 года № 100-мпр

кому: Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области
от кого:
_________________________________________________

(наименование юридического лица — застройщик),
_________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, капитальный
_________________________________________________

ремонт или реконструкцию;
_________________________________________________

ИНН; юридический и почтовый адреса;
_________________________________________________

Ф.И.О. руководителя; телефон;
_________________________________________________

банковские реквизиты 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание 
этапа строительства, реконструкции, если заявление подается на этап строительства, реконструкции )

на земельном участке по адресу:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
Строительство (реконструкция) осуществлялось (-лась) на основании
___________________________от «_____»_____________________________ г. №_____________________________
 (наименование документа)

Право на пользование землей закреплено
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа)

___________________________от «_____»_____________________________ г. №_____________________________

Дополнительно информируем:

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком осуществлялось
___________________________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от
от «_____»_____________________________ г. №_____________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН,
___________________________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адреса, Ф. И. О. руководителя, номер телефона,
___________________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «_____»_____________________________ г. №_____________________________

Производителем работ приказом _________________ от «______»_________________ г. №__________

назначен________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
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имеющий______________________________________   специальное образование и стаж работы
    (высшее, среднее)
в строительстве__________________ лет.

Строительный контроль в соответствии с договором от «______»____________________ г. №_________

осуществлялся
_________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН, юридический и
_________________________________________________________________________________________

почтовый адреса, Ф. И. О. руководителя, номер телефона, банковские
_________________________________________________________________________________________

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено

_________________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№________________ от  «____________»__________________________ г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведе-
ниями, сообщать в
_________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
__________________________  ______________ _____________________________
               (должность)  (подпись)   (Ф. И. О.)

«___________» ______________________20___________ г.

М. П.»

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3.03.2020 г.                                                                                  № 91-15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 4 июля 2018 года № 50-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 4 июля 2018 года № 50-мпр «Об утвержде-

нии Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлений на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 
их коллегиальных органов управления» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав их коллегиальных органов управления» исключить;

2) в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления» исключить;

3) в Порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих 
министерства лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управлений на безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав их коллегиальных органов управления:

в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления» исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения разрешения представителя нанимателя на участие госу-

дарственных гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство) и его 
территориальных управлений (далее - государственные гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - участие в управлении отдельными некоммерческими 
организациями).»;

в пункте 5 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить;

в приложении 1:
в заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных ор-

ганов управления» исключить;
в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления» исключить;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
в приложении 2:
в заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных ор-

ганов управления» исключить;
в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в со-

став их коллегиальных органов управления» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  
Иркутской области Д.В. Петренев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 203-рп

Иркутск

О межведомственной рабочей группе по оказанию содействия в решении задач, стоящих перед 
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, в том 
числе по повышению эффективности социально-трудовой адаптации   осужденных  

В целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области и 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области в части  оказания содействия в 
решении задач, стоящих перед Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, 
в том числе с целью повышения эффективности социально-трудовой адаптации   осужденных, в соответствии со статьей 
19 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:

1. Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия в решении задач, стоящих перед Главным 
управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области, в том числе по повышению эффектив-
ности социально-трудовой адаптации осужденных (далее – межведомственная рабочая группа). 

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства  Иркутской области
от 13 марта 2020 года № 203-рп

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЙ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, 

СТОЯЩИХ ПЕРЕД ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

Ситников
Руслан Леонидович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, председатель межведомственной рабочей группы по оказанию содействия в ре-
шении задач, стоящих перед Главным управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Иркутской области, в том числе по повышению эффективности социально-
трудовой адаптации осужденных  (далее – межведомственная рабочая группа);

Халатаев
Михаил Асавалиевич

заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с право-
охранительными и судебными органами управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе, секре-
тарь межведомственной рабочей группы.

Члены межведомственной рабочей группы:

Аполинский  
Владимир Викторович

заместитель начальника отдела предоставления земельных участков и земельного уче-
та министерства имущественных отношений Иркутской области;

Бичинов 
Евгений Борисович

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Бурдуковская 
Светлана Федоровна

заместитель председателя комитета – начальник земельного департамента комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (по согласо-
ванию);

Дмитриев 
Николай Николаевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Голенецкая
Елена Сергеевна 

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Головков                            
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ» 
(по согласованию);

Гомзякова                         
 Надежда Александровна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти; 

Егорова 
Елена Леонидовна 

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Какаулин                            
 Сергей Петрович

начальник управления государственного регулирования экономики министерства эконо-
мического развития Иркутской области;

Кнутов 
Александр Николаевич 

заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Иркутской области (по согласованию);

Майструк                             
Татьяна Васильевна

начальник отделения маркетинга и внутрисистемных поставок отдела трудовой адапта-
ции осужденных Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области (по согласованию);

Орноев                                   
Роман Владимирович 

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

Сивая                                
Виктория Анатольевна

начальник отдела приватизации и работы с государственными и коммерческими орга-
низациями Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Суборов                             
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-
ской области; 

Терехов                            
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по правоохранительной и оборонной работе;

Хомутинников                                   
Иван Владимирович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Филиппов                             
Эдуард Александрович

временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской 
области; 

Четверикова                        
Татьяна Сергеевна

начальник отдела управления земельным фондом и учета федерального имущества 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Иркутской области (по согласованию);

Якубовский                           
Артем Николаевич

заместитель министра образования Иркутской области. 

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 марта 2020 года                                                                                № 55-уг
Иркутск

О награждении знаком отличия «За великодушие и добро»  

В соответствии со статьей 101 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 пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов наградить знаком отличия «За великодушие и 

добро» МАРЧЕНКО Галину Ивановну, операционную медицинскую сестру отдела заготовки крови и ее компонентов фили-
ала № 4 г. Ангарск государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутска областная станция переливания 
крови».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев        
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Рассмотрено на заседании 
Наблюдательного совета 
ОГАУ «Редакция газеты «Областная» 
протокол №4 от 18.03.2020 года

Утверждаю:
Начальник управления Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по государственной граждан-
ской службе, кадрам и  государственным наградам 
(с полномочиями заместителя Губернатора 
Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области)  
                                   

В.Ю. Митусов
18 марта 2020  г.

ОТЧЕТ о результатах деятельности областного 
государственного  автономного учреждения 
«Редакция газеты «Областная» и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 год

Отчет подготовлен в соответствии с:
- приказом Минфина РФ от 30 сентября 2010 года №114н «Об общих требованиях к порядку составления и утвержде-

ния отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного 
за ним государственного (муниципального) имущества»;

- постановлением Правительства РФ от 18 октября 2007 года №684 «Об утверждении Правил опубликования отчетов 
о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»;

- приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года №20-
ПРА «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государствен-
ных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества».

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными до-

кументами:
Для реализации целей деятельности Учреждение осуществляет основной вид деятельности (в соответствии с Обще-

российским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) – 58.13 Издание газет.
Для реализации целей деятельности Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности (в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
18.11 Печатание газет;
18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
58.14 Издание журналов и периодических изданий;
58.19 Виды издательской деятельности прочие;
60.10 Деятельность в области радиовещания;
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания;
63.12 Деятельность web-порталов;
63.91 Деятельность информационных агентств;
63.99 Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки;
73.1 Деятельность рекламная;
73.12 Представление в средствах массовой информации;
74.20 Деятельность в области фотографии;
Деятельность по организации конференций и выставок.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юриди-

ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях:
– деятельность в качестве организатора проведения конференций, семинаров, выставок, фестивалей и иных обще-

ственно-значимых мероприятий;
– полиграфическая деятельность, в том числе печать и размножение различных материалов, создание, тиражирова-

ние, распространение полиграфической продукции (тиражирование записанных носителей информации);
– деятельность по изготовлению рекламной продукции и размещению в средствах массовой информации.
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осу-

ществляет деятельность:
– Решение учредителя о создании учреждения – распоряжение правительства Иркутской области от 23.11.2017 года 

№645-рп «Об изменении типа областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная».
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 23.03.2018 года за основным регистрационным номером 

1183850008760.
– Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Общественно-политическая газета «Областная» - 

ПИ №ТУ 38-00167 от 17.09.2009 года.
– Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции Иркутской области» - ЭЛ №ФС77-73560 от 24.08.2018 года.
Количество структурных подразделений.
На 31.12.2019 года в учреждении создано 6 структурных подразделений:
- бухгалтерия;
- административно-производственный отдел;
- редакция общественно-политической газеты «Областная»;
- редакция сетевого издания;
- отдел по оказанию полиграфических услуг;
- отдел рекламы.
Кадровый состав учреждения.

численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием

на 01.01.2019 года на 31.12.2019 года
52 шт. ед. 49,5 шт. ед. 

фактическая численность 50 человек 47 человек

данные о количественном составе.
Профессионально-квалификационные группы. 
Квалификация сотрудников соответствует уста-
новленным в учреждении требованиям

Административный персонал
 – 6  шт. ед.

Административный персонал
 – 5  шт. ед.

Общеотраслевые должности 
служащих:

второй уровень  – 2 шт.ед.
третий уровень – 11,5 шт.ед.
четвертый уровень – 3 шт.ед.

Общеотраслевые должности служащих:
второй уровень  – 1 шт.ед.
третий уровень – 11 шт.ед.

четвертый уровень – 3 шт.ед.

Должности работников 
печатных средств массовой 

информации:
второй уровень  – 3 шт.ед.
третий уровень – 17 шт.ед.

Должности работников печатных 
средств массовой информации:

второй уровень  – 3 шт.ед.
третий уровень – 17 шт.ед.

Общеотраслевые профессии 
рабочих:

первый уровень – 6,5 шт.ед.
второй уровень  – 3 шт.ед.

Общеотраслевые профессии рабочих:
первый уровень – 6,5 шт.ед.
второй уровень  – 3 шт.ед.

количество штатных единиц, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности

38,5 шт. ед. 37 шт. ед.

количество штатных единиц, осуществляющих 
правовое, и кадровое обеспечение, бухгалтер-
ский учет, административно-хозяйственное обе-
спечение, информационно-техническое обеспе-
чение, делопроизводство

13,5 шт. ед. 12,5 шт. ед.

количество вакантных должностей 2 шт. ед. 3 шт. ед.

Среднегодовая численность работников учреждения:

2017 год 2018 год 2019 год
- 46 47

Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

2017 год (руб.) 2018 год (руб.) 2019 год (руб.)
Руководителя

- 107 589,09 114 885,00

Заместителей руководителя
- 90 420,42 90 559,25

Специалистов учреждения - 37 354,72 47 497,42

Состав наблюдательного совета ОГАУ «Редакция газеты «Областная» на 01.01.2020 года:

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

Председатель Наблюдательного совета ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

1 Добродеев Павел Валерьевич
временно замещающий должность начальника управления пресс-службы и инфор-
мации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Секретарь наблюдательного совета ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

2 Киселёва  Надежда Сергеевна
юрисконсульт административно-производственного отдела ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»

Члены наблюдательного совета ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

3 Бабкина Тамара Антоновна
председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские мате-
ри Прибайкалья» 

4 Кокина Татьяна Викторовна
Председатель Иркутской городской общественной организации инвалидов «При-
байкальский исток»

5 Сивкова Зинаида Иосифовна
Начальник отдела по работе с областными государственными учреждениями мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области

6
Тихомиров Михаил Святосла-
вович

Председатель правления Иркутского общественного благотворительного фонда 
«Фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды» 

7
Шагунова Людмила Иннокен-
тьевна

Корреспондент редакции общественно-политической газеты «Областная» ОГАУ 
«Редакция газеты «Областная»

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1
Изменение (увеличение «+», уменьшение «–») балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

-2,28 %

2
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00 руб.

3

Изменение (увеличение «+», уменьшение «–») дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования е дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

+ 41,8%
Дебиторской задолжен-

ности нереальной к 
взысканию нет.

4

Изменение (увеличение «+», уменьшение «–») кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности.

- 76,13%
Просроченной кредитор-
ской задолженности нет.

5
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 
доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

073 772,42 руб.

6. Цены на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям утверждены приказом учреждения 
от 27.03.2018 года №7 «Об утверждении прайс-листов на размещение рекламы в общественно-политической газете «Об-
ластная» и на сайте в сети Интернет www.ogirk.ru»:

Информационные полосы, PR и рекламные материалы в общественно-политической газете «Областная»

Доля полосы 
ФД2, ч/б

Размер, (мм)
(для модулей)

Площадь (кв.
см)

Количество знаков 
с пробелами

Стоимость Дубль на сайте 
www.ogirk.ru

1/1 310х520 1 612 12 000 98 000 4 500

1/2 310х260/155х520 806 6 000 49 000 2 400
1/3 310х174 540 4 500 35 000 2 400
1/4 310х130/155х260 403 3 000 30 000 2 400
1/8 155х130/77,5х260 202 1 800 16 000 1 200

1/16 155х65/77,5х130 101 900 9 000 1 200
Стоимость площади, превышающей стандартный модуль, рассчитывается из стоимости

 1 кв.см. – 60 руб.

Официальные полосы для коммерческих предприятий

Газетная полоса 
в долях Ф А3

Стоимость 1 кв. см.
Площадь 
(кв. см)

Размеры макетов
(мм.)

Стоимость 

1 /1 53 932 252*370 49 000
2/3 60 618 252*245 37 000
1/2 61 458 252*182/124*370 28 000
 1/3  66 302 252*120 20 000
 1/4  71 224 252*88,5/124*182 16 000
 1/8  73 110 124*88,5   8 000

  1/16      75 56 124*45,0   4 200
Стоимость макета/объявления нестандартного размера рассчитывается из стоимости 1 кв.см. – 80 руб.

Официальные полосы для государственных и муниципальных  предприятий

Газетная полоса
в долях Ф А3 Стоимость 1 кв.см.

Площадь
(кв. см)

Размеры макетов (мм.)
Стоимость

1 /1 27 932 252*370 25 000
2/3 31 618 252*245 19 000
1/2 30,5 458 252*182/124*370 14 000
 1/3 33 302 252*120 10 000
 1/4  36 224 252*88,5/124*182   8 000
 1/8  36 110 124*88,5   4 000

  1/16      39 56 124*45,0   2 200

Для физических лиц, объявления некоммерческого характера

№ Вид объявления Количество слов
Стоимость объявления  за один выход 

(руб.)

1.

Извещение о выделе земельных 
участков, объявления коммерческо-

го характера

до 60 слов 680
с 61 до 120 слов 850

свыше 120 слов
+ 9 руб. 

за каждое слово 
2. Объявления от физических лиц некоммерческого характера 200

Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклонения от запланиро-
ванных значений, утвержденных в государственном задании):

В 2017 году государственное задание не доводилось, т.к. учреждение имело форму собственности – казенное уч-
реждение;

2018 год:

Издательская 
деятельность 

(Общественно-
политическая 

газета «Област-
ная»)

Показатели качества
Единица 

измерения

Утвержденное 
значение на 

год

Фактическое 
исполнение

% исполне-
ния

Количество выходов в год газеты Штука 116 104 100%
Доля фактически востребованных экзем-

пляров произведенным
Процент 100 100 100% 

Соответствие издания техническим 
стандартам

Номер 116 116 100%

Соответствие издания полиграфическим 
стандартам

Номер 116 116 100%

Показатели объема
Единица 

измерения

Утвержденное 
значение на 

год

Фактическое 
исполнение

% исполне-
ния

Количество печатных страниц штука 20 380 000 35 041 634,80 172%

2019 год:

Издательская 
деятельность 

(Общественно-
политическая 

газета «Област-
ная»)

Показатели качества
Единица 

измерения

Утвержденное 
значение на 

год

Фактическое 
исполнение

% исполне-
ния

Количество выходов в год газеты Штука 149 149 100%
Доля фактически востребованных экзем-

пляров произведенным
Процент 100 100 100% 

Соответствие издания техническим 
стандартам

Номер 149 149 100%

Соответствие издания полиграфическим 
стандартам

Номер 149 149 100%

Показатели объема
Единица 

измерения

Утвержденное 
значение на 

год

Фактическое 
исполнение

% исполне-
ния

Количество печатных страниц штука 33 783 091 40 379 344,30 119,5%

Исполнение в рамках государственного задания. Объем зависит от поступающих на опубликование нормативно-пра-
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вовых актов. В первом полугодие 2019 года, поступили на публикацию объемные документы министерства Лесного комплек-
са Иркутской области.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными 
для потребителей).

№ п/п Категория потребителей
2017 год

количество
2018 год

количество
2019 год

количество

1
Физические лица                                                                                                                                             

                                                             
- 682 908

2 Юридические лица - 1411 1677

Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и организациями, с ука-
занием тем проверок:

– на основании плана проверок на 2 квартал 2019 года Министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 18 марта 2019 года №313/и, проведена проверка по теме: «Использование государственной собственности Иркутской об-
ласти» с 09.04.2019-18.04.2019 года;

–  выездная плановая проверка отделом финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области с 30.10.2019-20.11.2019 года по итогам работы 2018 года.

Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по резуль-
татам их рассмотрения меры – В отчетном году зарегистрирована одна жалоба от гражданина Суркова Ю.П., в отношении 
статьи «Ребята, бейте врагов!», опубликованной в выпуске общественно-политической газеты «Областная» №49 за 8-14 мая 
2019 года с требованием увольнения автора статьи. По результатам рассмотрения жалобы подготовлен письменный ответ, о 
том, что причин для увольнения нет. 

 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Пла-
ном:

№ 
п/п

Источник поступлений

Плановые 
поступления 

(руб.) 
2017 год

Кассовые 
поступления 

(руб.) 
2017 год

Плановые 
поступления 

(руб.) 
2018 год

Кассовые 
поступления 

(руб.) 
2018 год

Плановые 
поступления 

(руб.) 
2019 год

Кассовые 
поступления 

(руб.) 
2019 год

1

Субсидия на выполне-
ние государственного 
(муниципального) за-
дания за счет средств 
бюджета Иркутской 

области

- - 26 340 200,00 26 340 200,00 37 211 400,00 37 211 400,00

2
Средства от принося-
щей доход деятель-

ности 
- - 18 094 213,91 18 547 714,15 28 815 469,98 29 073 772,42

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предус-
мотренных Планом:

№ 
п/п

Источник выплат Код бюджетной классификации
Плановые 
выплаты 

(руб.)

Кассовые вы-
платы (руб.)

1
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
111 (фонд оплаты труда) 21 206 390,82 21 206 390,82

2
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
112 (иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда)
54 400,00 54 400,00

3
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
119 (начисления на выплаты по оплате труда) 6 089 369,14 6 089 369,14

4
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
244 (расходы на закупку товаров, работ, услуг) 9 814 345,22 9 814 345,22

5
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания

321 (пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств)
35 011,07 35 011,07

6
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
851 (уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога)
10 169,75 10 169,75

7
Субсидия на выполнение государ-

ственного задания
852 (выполнение функций бюджетными учреж-

дениями)
1 714,00 1 714,00

8
Средства от приносящей доход 

деятельности
111 (фонд оплаты труда) 7 188 066,56 7 188 066,56

9
Средства от приносящей доход 

деятельности 
112 (иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда)
84 531,00 84 531,00

10
Средства от приносящей доход 

деятельности 
119 (начисления на выплаты по оплате труда) 2 063 488,55 2 063 488,55

11
Средства от приносящей доход 

деятельности 
244 (расходы на закупку товаров, работ, услуг) 19 912 516,04 19 901 071,26

12
Средства от приносящей доход 

деятельности

321 (пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных обязательств)
23 399,30 23 399,30

13
Средства от приносящей доход 

деятельности
851 (уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога)
9 370,50 9 370,50

14
Средства от приносящей доход 

деятельности 
852 (уплата прочих налогов и сборов) 3 514,00 2 714,00

15
Средства от приносящей доход 

деятельности
853 (уплата иных платежей) 136,17 136,17

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение 

на 01.01.2019
Значение 

на 31.12.2019

1
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
624 521,00 руб. 624 521,00 руб.

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0,00 руб. 0,00 руб.

3
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-

мездное пользование
0,00 руб.

0,00 руб.

4
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления
9 482 366,01 руб.

9 252 361,01 руб.

5
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0,00 руб. 0,00 руб.

6
Общая балансовая  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

0,00 руб. 0,00 руб.

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления
592,7 кв. м. 592,7 кв. м.

8
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-

дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0 кв. м. 0 кв. м.

9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование
0 кв. м. 0 кв. м.

10
общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 

размещения учреждения
294,88 кв. м. 294,88 кв. м.

11
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-

ния на праве оперативного управления
4 4

12
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0,00 руб. 0,00 руб.

13

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

учреждению на указанные цели

0,00 руб. 0,00 руб.

14
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных ус-
луг и осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

0,00 руб. 0,00 руб.

15
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, на-

ходящегося у учреждения на праве оперативного управления
4 886 550,45 4 886 550,45 руб.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2020 года                                                                                № 141-пп

Иркутск

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 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 нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных по-
становлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – выборные лица), му-
ниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области распространяются на муниципальные образования Иркутской области, в бюджетах которых доля дотаций 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за 
исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным 
районом и поселениями (далее – муниципальные образования), и включают в себя норматив формирования рас-
ходов на оплату труда главы муниципального образования, норматив формирования расходов на оплату труда 
председателя представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, норматив формирования расходов на оплату труда депутата, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе в представительном органе муниципального образования и не являющегося председателем 
указанного органа, норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципального 
образования и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования.»;

2) в пункте 3 слова «Иркутской области» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципального образова-

ния определяется из расчета 86,5 должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми 
ими должностями муниципальной службы (далее – должностные оклады муниципальных служащих) в год. При 
этом должностной оклад муниципального служащего не может превышать должностного оклада государственного 
гражданского служащего Иркутской области, замещающего соответствующую должность государственной граж-
данской службы Иркутской области, определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и долж-
ностей государственной гражданской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от 
15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области».»;

4) в пункте 91 слова «муниципальных образований Иркутской области» заменить словами «муниципальных 
образований»;

5) в пункте 12 слова «Иркутской области» исключить;
6) в пункте 13:
в абзаце первом слова «Иркутской области» исключить;
в подпункте 8 слова «муниципальных образований Иркутской области» заменить словами «муниципальных 

образований»;
в подпункте 9 слова «Иркутской области» исключить.
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 с 1 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2020 года                                                                                № 138-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о службе архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 4 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 службе архитектуры Иркутской области, утвержденного постановлением админи-

страции Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па, изменение, дополнив его подпунктом 3(1) следующего 
содержания:

«3(1) образовывать консультативные, совещательные органы при службе (советы, коллегии, комиссии, рабочие 
группы, иные органы), состав, задачи и функции которых определяются правовыми актами службы;».

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                               № 202-рп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных распоряжений  
Правительства Иркутской области

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

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 520-рп «Об утверждении состава 

Комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области»;
2) распоряжение Правительства Иркутской области от 3 февраля 2017 года № 49-рп «О внесении изменений в со-

став Комиссии по вопросам в сфере безопасности туризма на территории Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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Рассмотрен и рекомендован к утверждению 
наблюдательным советом ОГАУ «Информа-
ционно-технический центр Иркутской обла-
сти» 
протокол № 54 от 10 марта 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
государственной гражданской службе, 
кадрам и государственным наградам 
(с полномочиями заместителя Губернатора 
Иркутской области – руководителя 
аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области)

В.Ю. Митусов 
16 марта 2020 г.

ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2019 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.

Исчерпывающий перечень ви-
дов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не яв-
ляющихся основными), которые 
учреждение вправе осущест-
влять в соответствии с его учре-
дительными документами

1. Основной вид деятельности:
1.1. Разработка компьютерного программного обеспечения (код по ОКВЭД 
62.01.).
2. Дополнительные виды деятельности:
2.1. Ремонт машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.12.);
2.2. Ремонт электрического оборудования (код по ОКВЭД 33.14.);
2.3. Монтаж промышленных машин и оборудования (код по ОКВЭД 33.20.);
2.4. Производство электромонтажных работ (код по ОКВЭД 43.21.);
2.5. Деятельность в области связи на базе проводных технологий (код по ОК-
ВЭД 61.10.);
2.6. Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (код по 
ОКВЭД 61.20.);
2.7. Деятельность в области телекоммуникаций прочая (код по ОКВЭД 61.90.);
2.8. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных техноло-
гий (код по ОКВЭД 62.02.);
2.9. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием (код по ОК-
ВЭД 62.03.);
2.10. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, прочая; (код по ОКВЭД 62.09.);
2.11. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размеще-
нию информации и связанная с этим деятельность (код по ОКВЭД 63.11.);
2.12. Деятельность web-порталов; (код по ОКВЭД 63.12.);
2.13. Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие 
группировки (код по ОКВЭД 63.99.);
2.14. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; (код по 
ОКВЭД 71.20.);
2.15. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 
включенная в другие группировки; (код по ОКВЭД 74.90.);
2.16. Деятельность центров обработки телефонных вызовов; (код по ОКВЭД 
82.20.);
2.17. Деятельность по организации конференций и выставок; (код по ОКВЭД 
82.30.);
2.18. Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 
(код по ОКВЭД 95.11.);
2.19. Ремонт коммуникационного оборудования; (код по ОКВЭД 95.12.);
2.20. Ремонт электронной бытовой техники (код по ОКВЭД 95.21.).

2.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
(правовыми) актами, с указа-
нием потребителей указанных 
услуг (работ);

____

3.

Перечень документов (с указа-
нием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании 
которых учреждение осущест-
вляет деятельность (свидетель-
ство о государственной реги-
страции учреждения, лицензии);

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 38 
№003587476 от 11 июля 2014 года;
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 38 №003587477 от 11 июля 2014 года;
3. Устав областного государственного автономного учреждения «Информаци-
онно-технический центр Иркутской области», утвержденный распоряжением 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 153-ар;
4. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области о создании областного государственного автономного 
учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области» от 17 
марта 2014 года № 171-рп;
5. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области о назначении директора областного государственного ав-
тономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской обла-
сти» И.А. Рыморенко от 26 ноября 2015 года, № 676-ар;
6. Выписка из реестра аккредитованных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области информационных технологий Министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ №5042 от 20 апреля 2015 года. 

4

Количество штатных единиц 
учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе 
и квалификации работников 
учреждения, на начало и на ко-
нец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода)

на начало отчетного года
на конец отчетного года

41 чел. 46 чел.

Квалификационная группа 2 – 5 чел.
Квалификационная группа 3 – 28 чел.
Квалификационная группа 4 – 5 чел.

Квалификационная группа 2 – 5 чел.
Квалификационная группа 3 – 36 

чел.
Квалификационная группа 4 – 5 чел.

Штатное расписание утверждено на 49 штатных единиц с 15.02.2018г. на 
основании распоряжения Правительства Иркутской области от 16.01.2018 

№6-рп «О штатной численности Областного государственного автономного 
учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

5.
Средняя заработная плата 

работников учреждения
руб. 60 473,84

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточ-
ной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах)

110,15 % от уровня прошлого года

2. 

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей

0 руб.

3. 

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения (далее - План) относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

ДЗ
213

20531
21005

Снижение на 100 %
Снижение на 100 %

Увеличение на 100 %

КЗ
221
226
310

Увеличение на 54,8 %
Снижение на 93 %

Снижение на 100 %

4. 
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания плат-
ных услуг (выполнения работ)

4 031 766,83 руб.

5.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

___

6.
Показатели исполнения учреждением государственного задания (характеристика причин отклонения от за-
планированных значений, утвержденных в государственном задании):

6.1. Услуги – отсутствуют.
6.2. Работы

Наименование работы
Наименование 

показателя объема 
работы

Показатель 
объема 

работы (план/
факт)

Причины 
откло-

нения от 
заплани-
рованных 
значений

6.2.1.

Создание и развитие информационных систем и компонен-
тов информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры. Информационные системы обеспечения типовой дея-
тельности.

Количество ИС обе-
спечения типовой 

деятельности 
(единиц)

4/4

6.2.2.

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из экс-
плуатации информационных систем и компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Инфор-
мационные системы обеспечения типовой деятельности. 
Техническая поддержка и обеспечение функционирования.

Количество ИС обе-
спечения типовой 

деятельности 
(единиц)

35/35

6.2.3.

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из экс-
плуатации информационных систем и компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Типо-
вые компоненты информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры.
Техническая поддержка и обеспечение функционирования.

Количество типовых 
компонентов ИТКИ 

(единиц)
77/77

6.2.4.

Предоставление программного обеспечения, инженерной, 
вычислительной и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, в том числе на основе «облачных техноло-
гий». Виды ТО: Оборудование рабочих станций.

Количество рабочих 
станций (единиц)

426/426

6.2.5.

Предоставление программного обеспечения, инженерной, 
вычислительной и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, в том числе на основе «облачных техноло-
гий». Виды ТО: Периферийное и специализированное обору-
дование, используемое вне состава рабочих станций.

Количество 
Периферийного и 
специализирован-

ного оборудования, 
используемого вне 
рабочих станций 

(единиц)

76/76

7.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

600 организаций,
130 000 физических лиц

8.
Информация о проверках деятельности учреждения, про-
веденных уполномоченными органами и организациями, с 
указанием тем проверок

___

9.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

___

10.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-
тов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

тыс. руб.

Кассовые по-
ступления

Плановые 
поступле-

ния
Субсидия 

52 553,0 52 553,0
Субсидия на иные цели

52 180,5 52 180,5

11.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных Планом

тыс. руб.

Кассовые 
выплаты

Плановые 
выплаты

Субсидия
52 679,1 56 520,7

Субсидия на иные цели
54 959,6 55 160,7

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование
Единица из-

мерения

На 
начало 

отчетно-
го года

На конец 
отчетно-
го года

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.
 
 

0
0

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду

тыс. руб.
0 0

3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование

тыс. руб.
0 0

4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.
51 271,2 56 475,4

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в аренду

тыс. руб.
0 0

6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в безвозмездное пользование

тыс. руб.
0 0

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

тыс. руб.
0 0

8.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

тыс. руб.
0 0

9.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в безвоз-
мездное пользование

тыс. руб.
0 0

10.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

тыс. руб.
0 0

11. 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установ-
ленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления

тыс. руб.
0 0

12. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и осуществления иных видов деятельности, не являю-
щихся основными;

тыс. руб.
0 0

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области учреждению на указанные цели

тыс. руб.
0 0

14. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

тыс. руб. 47 461,2 48 889,0

Подготовил:

Директор областного государственного автономного учреждения 

«Информационно-технический центр Иркутской области» И.А. Рыморенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «28» марта 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «21 апреля 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «22» апреля 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «23» апреля 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 56,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
кв-л 179-й, д.12, кв.38. Правообладатель: Цыцарева А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена  1 455 
030 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 63,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Напольная, 
д.84, кв.2. Правообладатель: Ткаченко А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена  1  026 800 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 47,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, 
ул. Коминтерна, д.122, кв.2. Правообладатели: Купчев Е.В., Купчева И.П. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 197 200 руб.

Лот № 4 – жилой дом общей площадью 32,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 499 кв.м. по 
адресу: г.Иркутск, ул.Рабоче-Крестьянская, 107. Правообладатели: Смирнова Н.С., Смирнова О.С., Смирнов 
С.В., Смирнова В.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 976 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 29,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Просвещения, д.20, 
кв.7. Правообладатели: Якубович Е.П., Якубович О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 920 000 
руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 34,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Вихоревка, 
ул.Кошевого, д.11, кв.17. Правообладатель: Бекаев В.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
415 200 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 30 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1-й мкр., 
д.9, кв.60. Правообладатель: Перфильев М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 778 400 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 90,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.136/6, 
кв.4. Правообладатели: Томилова Е.Н., Томилов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 870 
400 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 32,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, пр-д Юрия Тена, д.14/4, 
кв.47. Правообладатель: Новосельцева К.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 152 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 
д.247, кв.1. Правообладатель: Перов П.А.Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 500 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 
Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808270980/380801001 р/счет 
40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через универсаль-
ную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление на участие 
в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о 
регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобре-
тение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от от-
сутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических 
лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, под-
тверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 

извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. 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.

ГРАФИК 
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей  
Иркутской области и его заместителями в апреле 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. долж-
ностного лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы 

личного приема 
граждан

Место проведения 
личного приема 

граждан

Запись 
по телефону

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 
области

Семенов 
Петр Юрьевич

Руководитель агентства по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркут-
ской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муници-
пальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

22 апреля
среда

с 10-00 до 13-00
ул. Байкальская, 

293/7, 5 этаж
43-30-30

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 
области

Пушкарева 
Оксана Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркут-
ской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муници-
пальных  образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

29 апреля
среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 марта 2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия коррупции» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2018, № 59, т. 1, № 4, т. 1) следующие изменения:

дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного 

бюджета для осуществления государственных полномочий, и показатель (критерий) распределения между муниципальны-
ми образованиями области общего объема указанных субвенций 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий, определяется исходя из суммарного объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, рассчитанного в соответствии со статьей 7 на-
стоящего Закона.

Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями области общего объема субвенций 
является количество граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, в муниципальном образовании области.»;

в приложении 1:
подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«8) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;»;
в приложении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Объем субвенции, предоставляемой местному бюджету j-го муниципального образования Иркутской области из 
областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия 
коррупции (далее – государственные полномочия) (Sj), рассчитывается по следующей формуле:

где Q – средний должностной оклад муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия; 
F – количество должностных окладов, учитываемых при формировании расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год на оплату труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия;
Сj – количество граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, и лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, обязанных представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – лица, обязанные представлять сведения);

D – начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Mj – материальные затраты, необходимые для осуществления государственных полномочий. Объем материальных 
затрат определяется исходя из количества лиц, обязанных представлять сведения, территориальной удаленности муници-
пального образования Иркутской области от областного центра и тарифов на почтовые услуги.»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Расчет среднего должностного оклада муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия 

(Q), определяется суммированием долей должностных окладов согласно следующей схеме:».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
12 марта 2020 года
№ 20-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 150-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 3 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-
та Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года  
№ 590-пп изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Иркутской области непригодными для 
проживания, а также многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Иркутской об-
ласти, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».

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 со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» (в соответствии с Феде-
ральным 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 магистральных во-
доводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по 
адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположенной по адре-
су: поселок Мегет, 1 квартал», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено Строитель-
ство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангар-
ска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, 
расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального хозяйства», адрес местонахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19). Тел.\Факс +7 (3955) 52-17-30. E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрация Ангарского городского округа совместно с за-
казчиком или его представителем, адрес местонахождения: 665830, Иркутская область,          г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. Карла - Маркса, 19), каб. 333. Тел.: +7 (3955) 52-60-16.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий и предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерных изысканий, утвержденного технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, проектной документации, предварительного варианта 
материалов ОВОС и журнала учета предложений и замечаний по объекту: «Строительство магистральных 
водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположен-
ных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной насосной станции, расположен-
ной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал»: доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме), на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Строительство магистральных водоводов от насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений 
города Ангарска, расположенных по адресу: г. Ангарск, 290 квартал, строение 25 до водопроводной на-
сосной станции, расположенной по адресу: поселок Мегет, 1 квартал» состоятся 12 мая 2020 г. с 11:00 до 
11:30 в здании администрации Ангарского городского округа, по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
Карла - Маркса, 19), 4 этаж, конференц-зал (каб.401).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.
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 на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

–  судьи Саянского городского суда Иркутской области  - 1 вакансия;
– мирового судьи судебного участка № 61 г.Усть-Кута  Иркутской области - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 65 Катангского района Иркутской области - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 79 Ольхонского района Иркутской области - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 92 г.Усолье-Сибирское и Усольского района  Иркутской об-

ласти - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 98  г.Усолье-Сибирское и Усольского района  Иркутской об-

ласти - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 102 г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района  Иркутской об-

ласти - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 113 Чунского района Иркутской области - 1 вакансия;
 мирового судьи судебного участка № 117 г. Шелехово и Шелеховского района   Иркутской области - 1 

вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 123 Падунского и Правобережного районов  г. Братска Иркут-

ской области - 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 133 Осинского района  Иркутской области - 1 вакансия. 
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов 24 апреля 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:114 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых пу-
тем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
КФХ Заводовский Алексей Олегович, ОГРНИП 31938500006225, ИНН 380413339010 (юридический 

адрес: 665781, Иркутская область, г. Братск, ж. р. Порожский, ул. 20 Партсъезда, дом 26), кадастровый 
номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 38:02:000000:114, местоположение: Ир-
кутская область, Братский район;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квалифика-
ционный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космо-
навтов, 7–36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru. 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалификацион-
ный аттестат № 38-10-51, 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, e-mail: 
almiromanova@rambler.ru, т. 89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, который 
может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
предоставленного ТОО «Макаровский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Администрация Макаровского муници-
пального образования в лице главы администрации – Ярыгиной Ольги Витальевны (тел. 8-991-433-49-60, 
почтовый адрес – 666731, Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, 40).

Кадастровый номер исходного земельного участка:
38:09:000000:27, адрес: Иркутская область, Киренский район.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Ки-

ренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, 40, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним направ-
лять (вручать) кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адресу: 664047, г. Ир-
кутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА») по адре-
су: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, в филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Иркутской области в Киренском районе по адресу: 666703, Иркутская область, Киренский район, 
Киренск, улица Ленрабочих, 32, и в Администрацию Макаровского муниципального образования по адресу: 
666731, Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, 40, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ  
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
85:01:000000:38, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рас-
свет», заказчик Попова Александра Иннокентьевна, адрес: с. Табарсук, ул. Животноводов, № 1; с кад. № 
85:01:000000:35, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», 
заказчиком работ является Хинхаева Яна Евгеньевна, адрес: Аларский р-н, п. Кутулик, ул. Ербанова, д. 
7, кв. 1; с кад. № 38:04:030901:71, распложенный по адресу: Иркутская область, Заларинский район, в 
границах земель колхоза «Путь к коммунизму», заказчиком работ является Баранова Марина Николаевна, 
проживающая в с. Бабагай, Иркутская область, Заларинский район.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 2003 году Профессиональным училищем № 30 г. Ангарска на имя 

Малеевой Елены Людвиговны, считать недействительным.
 � Утерянный дубликат аттестата (серия 38АБ № 0013750) о среднем полном общем образовании, 

выданный в 2011 году школой № 48 г. Нижнеудинска на имя Фроленко Натальи Викторовны, считать не-
действительным.

 � Утерянный аттестат (серия Г № 432779) об основном общем образовании, выданный 12 июня 1993 
г. МОУ «Радищевская СОШ» на имя Юговой Натальи Владимировны, считать недействительным.
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