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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 декабря 2016 года                                     № 195-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Иркутской области

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской обла-
сти, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Взаимодействие Заказчика и Уполномоченного органа осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осу-
ществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», с министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 августа 2013 года  № 301-пп.»;

2) подпункт 1 пункта 4.2.5 изложить в следующей редакции:
«1) вправе проверить обоснованность размера НМЦД и выбора способа 

закупки;»;
3) в пункте 5.2 слово «ноября» заменить словом «декабря», дополнить сло-

вами «(далее - Постановление № 1352).»;
4) подпункт 4 пункта 7.1.1 изложить в следующей редакции:
«4) запросы котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной 

форме).»;
5) дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7. При осуществлении закупки способами, указанными в подпунктах 

1-3 пункта 7.1.1 настоящего Положения, могут выделяться лоты, в отношении 
которых в извещении и документации о проведении соответствующей закупки 
отдельно указываются объект закупки, НМЦД и ее обоснование в соответствии 
с главой 9 настоящего Положения, сроки и иные условия поставки товара, вы-
полнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на уча-
стие в закупке в отношении определенного лота. В отношении каждого лота 
заключается отдельный договор.»;

6) в пункте 9.2:
в абзаце девятом слово «пяти» заменить словом «трем»;
в абзаце двадцать первом слово «пять» в соответствующем числе и паде-

же заменить словом «три» в соответствующем числе и падеже;
7) главу 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

11.1. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением, следующая информация:

1) способ закупки, предусмотренный настоящим Положением;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-

ема выполняемых работ, оказываемых услуг;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о НМЦД;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление до-
кументации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случа-
ев предоставления документации в форме электронного документа;

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

8) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11.2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, опреде-

ленные настоящим Положением, в том числе:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, ра-
боты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 
установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-
лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Фе-
дерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свой-
ствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к ре-
зультатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением со-
ответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
который является предметом закупки, его функциональных характеристик (по-
требительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и каче-
ственных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о НМЦД;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обя-
зательных платежей);

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляе-
мых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 
требованиям;

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подве-
дения итогов закупки;

12) критерии рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке (в случае 
осуществления конкурса);

13) порядок рассмотрения заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки заявок на участие в закупке (в случае осуществления 

конкурса).
11.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – По-
становление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми, в документацию о закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 
на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхож-
дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление не-
достоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 
участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-
сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-
гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 11.3 настоящего 
Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-
вора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления 
цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 
цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-
ником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который пред-
ложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следу-
ющие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 
уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-
ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за-
мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-
ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

11.4. Дополнительные требования к содержанию извещения, документа-
ции о закупке могут быть установлены в главах настоящего Положения, регла-
ментирующих проведение соответствующей закупки. 

11.5. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о за-
купке, разъяснения положений такой документации, размещаются Заказчиком 
в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если 
закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона и изменения 
в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 
срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы 
со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о закупке, документацию о 
закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.6. В случае, если при заключении договора объем подлежащих выпол-
нению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, обору-
дования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, обра-
зовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-
нию оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке Заказчик указывает цену запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При 
этом в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно 
быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществля-
ется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выпол-
ненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут 
осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем 
НМЦД, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 
закупке.

11.7. В документации о закупке может указываться формула цены и макси-
мальное значение цены договора в следующих случаях:

заключение договора на предоставление услуг обязательного страхова-
ния, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обяза-
тельного страхования;

заключение договора на предоставление агентских услуг при условии 
установления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от ре-
зультата исполнения поручения принципала;

заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 
имущества при условии установления в договоре пропорционального отноше-
ния размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 
оценке имущества.»;

8) пункт 14.7 изложить в следующей редакции:
«14.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения 
конкурса размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента разме-
щения решения о его отмене в ЕИС.»;

9) в пункте 14.9:
подпункт 6 после слова «товара,» дополнить словами «наименовании стра-

ны происхождения поставляемого товара,»;
в подпункте 7 слова «один месяц» заменить словами «шесть месяцев»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъек-

там малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, 
в случае отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпункта-
ми 2, 3 пункта 5.1 настоящего  Положения).»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае, предусмотренном пунктом 21.2 настоящего Положения, до-

кументы об обосновании снижения цены договора.»;
10) пункт 14.39 изложить в следующей редакции:
«14.39. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе со-

ставляется в двух экземплярах, подписывается в день рассмотрения и оценки 
заявок всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

Один экземпляр протокола хранится у Заказчика, другой экземпляр в те-
чение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю кон-
курса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в 
конкурсе, с приложением проекта договора.»;

11) в пункте 14.41 слово «рабочих» исключить;
12) в пункте 15.5 слово «трех» заменить словом «двух»;
13) пункт 15.7 изложить в следующей редакции:
«15.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукцио-

на, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. Решение об отказе от проведения аукциона 
размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения реше-
ния о его отмене в ЕИС.»;

14) в пункте 15.9:
подпункт 7 дополнить словами «, а в случае закупки товара также наиме-

нование страны происхождения поставляемого товара;»;
в подпункте 9 слова «один месяц» заменить словами «шесть месяцев»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, 
в случае отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпункта-
ми 2, 3 пункта 5.1 настоящего Положения).»;

15) в пункте 15.42 слово «рабочих» исключить;
16) в пункте 16.4 слова «Не позднее чем в течение трех дней со дня по-

ступления указанного запроса Заказчик размещает в ЕИС и на ЭП разъяснения 
положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участ-
ника такой закупки, от которого поступил указанный запрос» заменить словами 
«В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик 
предоставляет участнику закупки с использованием функционала ЭП разъяс-
нения положений аукционной документации, разместив соответствующие разъ-
яснения  в ЕИС  не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 
указанных разъяснений»;

17) в пункте 16.6.4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах в форме электронного документа «Сведения из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 
о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального зако-
на № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках от-
дельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 
отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 
пункта 5.1 настоящего Положения);»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
18) второе предложение пункта 16.9.2 исключить;
19) в пункте 16.13 слово «рабочих» исключить;
20) в пункте 17.2 слово «рабочих» исключить;
21) в пункте 17.3 слова «В течение одного дня с даты принятия данного 

решения Заказчик размещает в ЕИС указанные изменения» заменить словами 
«Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения такие 
изменения размещаются Заказчиком в ЕИС», слово «семь» заменить словом 
«пять»;

22) в пункте 17.4 слова «размещает в ЕИС разъяснения положений до-
кументации с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 
закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, если указанный 
запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три дней» заменить словами 
«предоставляет участнику закупки с использованием функционала ЭП разъ-
яснения положений редукционной документации, разместив соответствующие 
разъяснения в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления 
указанных разъяснений, при условии, если указанный запрос поступил к Заказ-
чику не позднее чем за три дня»;

 23) пункт 17.5 изложить в следующей редакции:
 «17.5. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-

нии редукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее дня окончания 
срока подачи заявок на участие в редукционе. Решение об отказе от проведения 
редукциона размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента раз-
мещения решения о его отмене в ЕИС.»;

24) в пункте 17.6.4:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Едино-
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 
о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального зако-
на № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках от-
дельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 
отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 
пункта 5.1 настоящего Положения);»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
25) в пункте 17.9.2 второе предложение исключить;
26) в пункте 17.10.5 слова «рабочего дня, следующего за датой» заменить 

словами «чем через три дня со дня»;
27) в пункте 17.13 слово «рабочих» исключить;
28) абзац второй пункта 18.1 признать утратившим силу;
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2016 года                                             № 515-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ПАО 
«Иркутскэнерго» (филиал ТЭЦ-11) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ПАО «Иркутскэнерго» (фи-

лиал ТЭЦ-11) на подъездных железнодорожных путях в следующих размерах (без учета НДС):
1) маневровая работа локомотива, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному тре-

бованию грузовладельцев – 3 295,30 руб. за 1 час маневровой работы локомотива;
2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) –  19,21 руб. за 1 тонно-километр.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 октября 2015 года № 299-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые ПАО «Иркутскэнерго» (филиал 
ТЭЦ-11) на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 11 января 2017 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

29) пункт 18.2 изложить в следующей редакции:
«18.2. При проведении запроса котировок Заказчик обеспечивает раз-

мещение документации о проведении запроса котировок (далее в настоящей 
главе – котировочная документация) в ЕИС одновременно с размещением из-
вещения о проведении запроса котировок. Котировочная документация должна 
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект до-
говора.»;

30) пункты 18.3 - 18.5 изложить в следующей редакции:
«18.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении запроса котировок и котировочную документацию, разместив 
в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на участие в запро-
се котировок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесен-
ных изменений в извещение о проведении запроса котировок и котировочную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

18.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-
нии запроса котировок, вправе отказаться от его проведения не позднее дня 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об 
отказе от проведения запроса котировок размещается в ЕИС в день принятия 
этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 
отмененным с момента размещения решения о его отмене в ЕИС.

18.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-
ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3 настоящего 
Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-
пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-
купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 
участниками закупки.»;

31) в пункте 18.6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные 

в котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 
товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 
осуществления поставки товара;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Феде-
рального закона № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, 
в случае отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпункта-
ми 2, 3 пункта 5.1 настоящего Положения);»;

32) в пункте 18.8:
в абзаце первом слова «извещении о проведении запроса котировок» за-

менить словами «котировочной документации»;
абзац второй после слов «извещение о проведении запроса котировок» 

дополнить словами «и котировочную документацию»;
33) в пункте 18.9 слова «извещении о проведении запроса котировок» за-

менить словами «котировочной документации»;
34) в пункте 18.10 слова «извещении о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документации»;
35) в пункте 18.12 слова «извещении о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документации»;
36) в пункте 18.17 слова «извещении о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документации»;
37) в пункте 18.18 слова «извещении о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документации»;
38) в подпункте 4 пункта 18.20 слова «извещения о проведении запроса 

котировок» заменить словами «котировочной документации»;
39) в пункте 18.22 слова «извещением о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документацией»;
40) в пункте 18.23 слово «рабочих» исключить;
41) в пункте 18.24 слова «извещении о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документации»;
42) в подпункте 2 пункта 18.26 слово «извещении» заменить словами «ко-

тировочной документации»;
43) в пункте 18.27 слова «извещением о проведении запроса котировок» 

заменить словами «котировочной документацией»;
44) дополнить главой 181 следующего содержания:
«Глава 181. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

181.1. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабочих дня до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

181.2. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 
обеспечивает размещение документации о проведении запроса котировок в 
электронной форме (далее в настоящей главе - котировочная документация) в 
ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме. Котировочная документация должна быть доступна для 
ознакомления в ЕИС без взимания платы.

Неотъемлемой частью котировочной документации является проект до-
говора.

181.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении запроса котировок в электронной форме и котировочную 
документацию, разместив в ЕИС соответствующие изменения не позднее чем 
в течение трех дней со дня принятия указанного решения. При этом срок по-
дачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть 
продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в изве-
щение о проведении запроса котировок в электронной форме и котировочную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем четыре 
рабочих дня. 

181.4. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котиро-
вок. Решение об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме 

размещается в ЕИС в день принятия этого решения. Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения ре-
шения о его отмене в ЕИС.

181.5. В котировочной документации должны быть указаны сведения в со-
ответствии с подпунктами 1-8 и 10-11, 13 пункта 11.2, пунктом 11.3 настоящего 
Положения, а также требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчер-
пывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника за-
купки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом закупки, которые должны быть представлены 
участниками закупки.

181.6. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наиме-
нование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизи-
ты участника закупки, а также следующую информацию и документы:

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в 
котировочной документации, наименование и характеристики поставляемого 
товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае 
осуществления поставки товара;

2) предложение о цене договора;
3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учреди-

телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, в форме электронного документа «Сведения из Едино-
го реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или декларация 
о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального зако-
на № 209-ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках от-
дельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае 
отсутствия сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 2, 3 
пункта 5.1 настоящего Положения);

5) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-
ниям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, явля-
ющихся предметом закупки;

6) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юри-
дического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые полу-
чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о 
проведении запроса котировок в электронной форме, копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица).

181.7. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме. 

181.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 
в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запро-
се котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

181.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме по-
дается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного 
документа в срок, указанный в котировочной документации.

181.10. Оператор ЭП направляет Заказчику заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме, поданные в срок, установленный котировоч-
ной документацией, в соответствии с регламентом ЭП. 

181.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или 
не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме при-
знается несостоявшимся. 

181.12.  Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех ра-
бочих дней.

181.13. Победителем в проведении запроса котировок в электронной фор-
ме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным 
в котировочной документации, и в которой указана наиболее низкая цена до-
говора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участ-
никами закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной 
форме признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме других участников закупки.

181.14. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, если они не соответствуют тре-
бованиям, установленным в котировочной документации, либо предложенная 
в таких заявках цена договора превышает НМЦД, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, или участником закупки 
не представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 181.6 на-
стоящего Положения.

181.15. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме оформляются протоколом, который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

181.16. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме должен содержать:

1) дату подписания протокола;
2) информацию о существенных условиях договора;
3) сведения о всех участниках закупки, подавших заявки на участие в за-

просе котировок в электронной форме;
4) сведения об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в 

электронной форме с обоснованием такого решения и указанием положений 
котировочной документации, которым не соответствует заявка на участие в 
запросе котировок в электронной форме этого участника закупки, положений 
такой заявки, не соответствующих требованиям котировочной документации;

5) предложение о наиболее низкой цене договора;
6) сведения о победителе в проведении запроса котировок в электрон-

ной форме, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как 
и победитель в проведении запроса котировок в электронной форме, или об 
участнике закупки, предложение которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок в электронной форме условий.

181.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания 
направляется Заказчиком оператору ЭП и размещается в ЕИС.

181.18. Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не 
позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 
за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом 
управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчи-
ка, закупочной комиссии при осуществлении закупки обжалуются в антимоно-
польном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен 
быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимоно-
польного органа или судебного акта, предусматривающего заключение догово-
ра. При этом договор заключается только после предоставления победителем 
запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора в 
соответствии с требованиями настоящего Положения и котировочной докумен-
тации, если котировочной документацией было предусмотрено обеспечение ис-
полнения договора.  

181.19. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме передает посредством оператора ЭП победителю запроса котировок в 
электронной форме без своей подписи проект договора.

181.20. В течение пяти дней с даты получения от Заказчика проекта дого-
вора победитель запроса котировок направляет проект договора, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого запроса ко-
тировок, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения ис-
полнения договора (в случае, если извещением о проведении запроса котиро-
вок в электронной форме установлено требование об обеспечении исполнения 
договора) и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

181.21. В случае если победитель запроса котировок в электронной фор-
ме в срок, указанный в котировочной документации, не представил Заказчику 
подписанный проект договора, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора.

181.22. При уклонении победителя запроса котировок в электронной форме 
от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком участни-
ке в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок в 
электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора. Также Заказчик вправе заключить 
договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель за-
купки цену договора или при отсутствии такого участника с участником закуп-
ки, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, 
следующее после предложенного победителем закупки, при условии, что цена 
договора не превышает НМЦД, указанную в извещении о проведении запро-
са котировок в электронной форме. При этом заключение контракта для этих 
участников является обязательным. В случае уклонения указанных участников 
закупки от заключения договора Заказчик обязан направить сведения о таком 
участнике в исполнительный орган власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников за-
купки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора, или осуществить повторно запрос котировок 
в электронной форме.

181.23. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшим-
ся в случае, если:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки 
на участие в запросе котировок в электронной форме;

2) закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в за-
просе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких 
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 
указанным в котировочной документации.

181.24. В случае признания запроса котировок в электронной форме несо-
стоявшимся Заказчик вправе заключить договор с единственным участником, 
допущенным к участию в запросе котировок в электронной форме. Договор за-
ключается на условиях, предусмотренных котировочной документации, по цене, 
предложенной в заявке победителя закупки или в заявке на участие в запросе 
котировок в электронной форме участника закупки, с которым заключается до-
говор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора.

181.25. В случае если запрос котировок в электронной форме признан не-
состоявшимся и договор не заключен с единственным участником, Заказчик 
вправе провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуще-
ствить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.»;

45) в пункте 19.1:
в подпункте 21 слово «признании» заменить словом «признанием», слова 

«об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля)» заменить словами «о заключении договора с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем)»;

в подпункте 22 слова «об осуществлении закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «о заключении договора с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

в подпункте 30 слова «бюджетным учреждением» исключить;
дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) услуги по дополнительному профессиональному образованию работ-

ников учреждения.»;
46) пункт 21.12 изложить в следующей редакции:
«21.12. При заключении договора указывается, что цена договора являет-

ся твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, уста-
новленных пунктом 11.7 настоящего Положения, указываются ориентировочное 
значение цены договора либо формула цены и максимальное значение цены 
договора, установленные Заказчиком в документации о закупке.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев двадцать седь-
мого – тридцать шестого подпункта 7 пункта 1 настоящего приказа.

Абзацы двадцать седьмой – тридцать шестой подпункта 7 пункта 1 насто-
ящего приказа вступают в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем через 
десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2016 года                                              № 777-пп

Иркутск

Об утверждении методик расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области 
и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:  
1) постановление Правительства Иркутской области от  28 ноября 2014 

года № 603-пп «О методиках расчета нормативов обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях Иркутской области, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных организациях в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от  15 января 2016 года 
№ 30-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 28 ноября 2014 года № 603-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области  от 27 октября 2016 
года № 699-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 28 ноября 2014 года № 603-пп».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

     А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 12 декабря 2016 года № 777-пп

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях в Иркутской области в расчете 
на одного воспитанника в год  (далее - нормативы).

Расчет нормативов производится для определения объема субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов Иркутской об-
ласти (далее соответственно - дошкольная образовательная организация, при 
совместном упоминании - организация, муниципальное образование), включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и опла-
ту коммунальных услуг).

2. Нормативы включают в себя следующие виды расходов:
1) на оплату труда работников организаций:
заработная плата педагогического, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, к которому относятся  инженерно-технические, 
административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, 
медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции  
(далее - вспомогательный персонал);

начисления на заработную плату.
Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные 

выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности) и стимулирую-
щие выплаты;

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек, непосредственно связанных с образовательным процессом.

3. Нормативы определяются в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования с уче-
том требований статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Нормативы организаций, реализующих j-й вид образовательной про-
граммы дошкольного образования, i-го муниципального образования в расчете 

на одного воспитанника ( ) определяются по времени пребывания воспи-
танников и j-му виду образовательной программы дошкольного образования по 
следующей формуле:

, (1)

где  - норматив расходов на оплату труда работников органи-
зации по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го 
муниципального образования в расчете на одного воспитанника в год;

 - базовый норматив расходов на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек i-го муниципального образования 
в расчете на одного воспитанника в год. Значение показателя составляет 500 
рублей в год и включает расходы на приобретение:

учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных 
материалов, непосредственно связанных с обеспечением образовательного 
процесса;

игрового оборудования, игр и игрушек, непосредственно связанных с обе-
спечением образовательного процесса;

средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спор-
тивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, аппа-
ратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные об-
разовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты (в 
том числе учебное оборудование, мебель для занятий), необходимых для орга-
низации образовательной деятельности.

5. Норматив расходов на оплату труда работников организации по j-му виду 
образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального об-

разования в расчете на одного воспитанника в год ( ) определяется 
по следующей формуле:

, (2)

где  - норматив оплаты труда педагогических работников 
по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го муници-
пального образования в расчете на одного воспитанника в год;

 - норматив оплаты труда административно-управленческого 
персонала i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника 
в год;

 - норматив оплаты труда вспомогательного персонала по j-му  
виду образовательной программы дошкольного образования i-го муниципально-
го образования в расчете на одного воспитанника в год.

6. Норматив оплаты труда педагогических работников по j-му виду обра-
зовательной программы дошкольного образования i-го муниципального обра-

зования в расчете на одного воспитанника в год ( ) определяется по 
следующей формуле:

, (3)

где  - базовый объем расходов на оплату труда воспитателей 
(старших воспитателей), непосредственно выполняющих обязанности по обуче-
нию, воспитанию воспитанников и (или) по организации образовательной дея-
тельности по j-му виду образовательной программы дошкольного образования 
i-го муниципального образования, в год;

 - базовый объем расходов на оплату труда прочих педагогиче-
ских работников, непосредственно выполняющих обязанности по обучению, вос-
питанию воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности 
по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го муници-
пального образования, в год;

 - средняя наполняемость групп по j-му виду образовательной програм-
мы дошкольного образования в организации i-го муниципального образования.

Базовый объем расходов на оплату труда воспитателей (старших воспита-
телей), непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию 
воспитанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му 
виду образовательной программы дошкольного образования i-го муниципально-

го образования, в год ( ) определяется по следующей формуле:

, (4)

где  - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников организаций без учета районных коэффициентов и процентных над-
бавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;

 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области 
(прилагается);

 - количество часов работы в день группы по j-му виду образовательной 
программы дошкольного образования i-го муниципального образования;

 - количество дней работы в неделю группы по j-му виду образователь-
ной программы дошкольного образования i-го муниципального образования;

 - нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в 
неделю, утвержденная постановлением Министерства труда Российской Феде-
рации от 21 апреля 1993 года № 88 «Об утверждении нормативов по определе-
нию численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 
(ясли, ясли-сады, детские сады)» (далее - постановление Минтруда Российской 
Федерации № 88), а именно:

36 часов в неделю - воспитатели организации в группах с общеразвиваю-
щей, оздоровительной, комбинированной направленностью и разновозрастной 
группе;

25 часов в неделю - воспитатели организации, работающие непосредствен-
но в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (ком-
пенсирующая направленность группы);

 - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы педагогических 
работников во время отпуска, болезни, замены, - на время получения педагоги-
ческими работниками дополнительного профессионального образования. Зна-
чение коэффициента составляет 1,1;

 - коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента состав-
ляет 1,302.

Базовый объем расходов на оплату труда прочих педагогических работни-
ков, непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию вос-
питанников и (или) по организации образовательной деятельности по j-му виду 
образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального об-
разования, в год ( ) определяется по следующей формуле:

, (5)

где  - нормативное количество ставок по должности «Музыкальный ру-
ководитель» на одну группу j-го вида образовательной программы дошкольного 
образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации 
№ 88;

 - нормативное количество ставок по должности «Инструктор по фи-
зической культуре» на одну группу j-го вида образовательной программы до-
школьного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской 
Федерации № 88;

 - нормативное количество ставок по должностям «Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог» на одну группу j-го вида образовательной программы до-
школьного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской 
Федерации № 88;

 - нормативное количество ставок по должности «Педагог-психолог» 
на одну группу j-го вида образовательной программы дошкольного образования, 
утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации № 88.

7. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков организаций без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях, в иных районах Иркутской области ( ) определяется по 
следующей формуле:

 , (6)

где  - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников дошкольного образования по Иркутской области. Значение показа-
теля на 2017 год принято в размере 27412,2 рубля, на 2018 год - 27412,2  рубля, 
на 2019 год - 27412,2 рубля.

Размер прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской об-
ласти включает оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты (в том 
числе выплату за работу в сельской местности) и стимулирующие выплаты;

 - средневзвешенная величина районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. Значение 
коэффициента составляет 1,7524.

8. Средняя наполняемость групп по j-му виду образовательной программы 
дошкольного образования в организациях i-го муниципального образования 

( ) определяется по следующей формуле:

, (7)

где  - численность воспитанников по j-му виду образовательной про-
граммы дошкольного образования в организациях i-го муниципального образо-
вания;

 - количество групп по j-му виду образовательной программы до-
школьного образования в организациях i-го муниципального образования.

9. Норматив оплаты труда административно-управленческого персона-
ла i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника в год (

) определяется по следующей формуле:

, (8)

где  - расчетный фонд оплаты труда административно-управленче-
ского персонала;

 - численность воспитанников i-го муниципального образования.
10. Расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого пер-

сонала ( ) определяется в зависимости от количества групп в дошкольных 
образовательных организациях i-го муниципального образования по следующей 
формуле:

, (9)

где  - расчетное количество ставок заведующих дошкольными образо-
вательными организациями, которое определяется в соответствии с таблицей 1;

 - расчетное количество ставок заместителей заведующих дошкольны-
ми образовательными организациями, которое определяется в соответствии с 
таблицей 1.

Таблица 1
Наименование 

должностей
Количество ставок в зависимости от количества групп

А 1-3 4 5-6 7-14 15-18 19-24 25 и более

Заведующий 
дошкольной об-
разовательной 
организацией

1 1 1 1 1 1 1

Заместитель заве-
дующего дошколь-
ной образователь-
ной организацией 
по воспитательной 

и методической 
работе

0 0,5 1 1 1,5 2
2+1 ставка 
на каждые 
10 групп

Заместитель заведу-
ющего дошкольной 
образовательной 
организацией по 

административно-
хозяйственной части

0 0 0 1 1 1 1

В случае фактической наполняемости групп менее 25 воспитанников для 
расчета количества ставок административно-управленческого персонала ис-
пользуется условное количество групп, которое определяется путем деления 
фактической численности воспитанников в организации на наполняемость груп-
пы в количестве 25 воспитанников.

11. Норматив оплаты труда вспомогательного персонала по j-му виду об-
разовательной программы дошкольного образования i-го муниципального обра-

зования в расчете на одного воспитанника в год ( ) определяется по 
следующей формуле:

, (10)

где  - доля фонда оплаты труда административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала (0,3 - в городских округах Иркутской области, 
0,4 - в муниципальных районах Иркутской области).

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области     

                                     В.Ф. Вобликова

Приложение 
к методике расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и 
об щеобразовательных организациях в 
Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА 
СТАЖ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ, В ИНЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального 
образования
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Муниципальное образование 
«Катангский район»

1,7 0,8 2,5
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Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование города 
Бодайбо и района
Муниципальное образование Кирен-
ский район
Муниципальное образование Мамско-
Чуйского района
Усть-Кутское муниципальное образо-
вание

1,7 0,5 2,2

Муниципальное образование «Нижнеи-
лимский район»
Муниципальное образование «Усть-
Илимский район»
Муниципальное образование город 
Усть-Илимск

1,6 0,5 2,1

Муниципальное образование «Братский 
район»
Муниципальное образование города 
Братска

1,4 0,5 1,9

Муниципальное образование «Жига-
ловский район»
Муниципальное образование «Качуг-
ский район»

1,3 0,5 1,8

Иные муниципальные образования 1,3 0,3 1,6

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 12 декабря 2016 года № 777-пп

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 
БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области в расчете на одного обучающегося в год 
(далее - нормативы).

Расчет нормативов производится для определения объема субвенций на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Иркутской области (далее соответствен-
но - организация, при совместном упоминании - муниципальное образование), 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг).

2. Нормативы включают в себя следующие виды расходов:
1) на оплату труда работников организаций:
заработная плата педагогического, административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, к которому относятся  инженерно-технические, 
административно-хозяйственные, производственные, учебно-вспомогательные, 
медицинские и иные работники, осуществляющие вспомогательные функции  
(далее - вспомогательный персонал);

начисления на заработную плату.
Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные 

выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности, вознаграждение 
за выполнение функций классного руководителя) и стимулирующие выплаты;

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
непосредственно связанных с образовательным процессом.

3. Нормативы определяются в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами с учетом требований статьи 99 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

4. Нормативы организаций, реализующих j-й вид образовательной програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
– образовательные программы), обеспечения дополнительного образования де-
тей в организациях i-го муниципального образования в расчете на одного обуча-

ющегося ( ) определяются по j-му виду образовательной программы и уров-
ню (начальное, основное, среднее общее) образования по следующей формуле:

, (1)

где  - норматив примерной стоимости педагогической услуги по 
j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в рас-
чете на одного обучающегося;

 - базовый норматив на учебные расходы i-го муниципального обра-
зования в расчете на одного обучающегося включает расходы на приобретение:

учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных 
материалов, непосредственно связанных с обеспечением образовательного 
процесса;

игрового оборудования и игр, непосредственно связанных с обеспечением 
образовательного процесса;

средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортив-
ное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-
наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты (в 
том числе учебное оборудование, мебель для занятий, школьная мебель), не-
обходимых для организации образовательной деятельности;

бланков документов об образовании.
Размер базового норматива на учебные расходы i-го муниципально-

го образования в расчете на одного обучающегося ( ) составляет 
1500 рублей в год. Для муниципальных образований, в которых организа-
ции расположены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, с населением в возрасте от 7 до 15 лет менее 100 человек на одну 
организацию i-го муниципального образования размер базового норма-
тива на учебные расходы в расчете на одного обучающегося составляет 
3500 рублей в год.

5. Норматив примерной стоимости педагогической услуги по j-му виду об-
разовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного 
обучающегося ( ) определяется по следующей формуле:

, (2)

где  - норматив оплаты труда педагогических работников 
по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в 
расчете на одного обучающегося в год;

 - норматив оплаты труда административно-управленческого пер-
сонала i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в 
год; 

 - норматив оплаты труда вспомогательного персонала по j-му 
виду образовательной программы i-го муниципального образования в расчете 
на одного обучающегося в год.

Для обучающихся по адаптированным образовательным программам на 
дому норматив оплаты труда административно-управленческого персонала 

  и норматив оплаты труда вспомогательного персонала по j-му виду 

образовательной программы (  i-го муниципального образования в 
расчете на одного обучающегося в год не устанавливается.

6. Норматив оплаты труда педагогических работников по j-му виду обра-
зовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного 
обучающегося в год ( ) определяется по следующей формуле:

, (3)

где  - базовый норматив оплаты труда педагогических работни-
ков по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в 
расчете на одного обучающегося в год;

 - коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 
и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-
го Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области 
(прилагается);

 - коэффициент корректировки на наполняемость 
классов-комплектов по j-му виду образовательной программы  i-го муниципаль-
ного образования (максимальные значения коэффициента прилагаются).

7. Базовый норматив оплаты труда педагогических работников по  j-му виду 
образовательной программы i-го муниципального образования в расчете на од-
ного обучающегося в год ) определяется по следующей формуле:

, (4)

где  - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников организаций без учета районных коэффициентов и процентных над-
бавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;

 - нормативное количество ставок педагогических работников на одного 
обучающегося для обеспечения реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов при комплектовании классов по 25 человек (классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - по 12 человек) 
(прилагается). Для обучающихся по адаптированным образовательным про-
граммам на дому значение показателя равно 0,25;

 - коэффициент удорожания стоимости образовательной услуги в связи 
с делением классов-комплектов на группы при проведении занятий по отдель-
ным учебным предметам. Значение коэффициента составляет:

на начальное общее образование - 1,05, основное общее образование - 
1,16, среднее общее образование - 1,26;

для обучающихся по адаптированным образовательным программам 
на дому - 1;

для обучающихся в классах-комплектах с углубленным изучением отдель-
ных предметов или профильным обучением: на начальное общее образование 
- 1,10, основное общее образование - 1,20, среднее общее образование - 1,30;

для обучающихся по адаптированным образовательным программам в 
классах-комплектах для детей с ограниченными возможностями здоровья: на 
начальное общее образование – 1,00, основное общее образование – 1,10, сред-
нее общее образование – 1,21;

 - коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента состав-
ляет 1,302;

 - средняя нагрузка на одного педагогического работника в организациях 
(в муниципальных районах Иркутской области принято к расчету значение по-
казателя 1,4125, в городских округах Иркутской области – 1,5280).

8. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков организаций без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 
ним местностях, в иных районах Иркутской области  определяется по 
следующей формуле:

, (5)

где  - прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 
работников общего образования по Иркутской области. Значение показателя 
на 2017 год принято в размере 31572,7 рубля, на 2018 год - 33184,6 рубля, на 
2019 год - 33184,6 рубля.

Размер прогнозной среднемесячной заработной платы по Иркутской об-
ласти включает оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты (в том 
числе выплату за работу в сельской местности, вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя) и стимулирующие выплаты;

 - средневзвешенная величина районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. Значение 
коэффициента составляет 1,7524.

9. Коэффициент корректировки на наполняемость классов-комплектов 
по j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования (

) определяется по следующей формуле:

, (6)

где  - условное количество обучающихся в одном классе-комплекте (при-
лагается);

 - количество классов-комплектов по j-му виду образовательной 
программы i-го муниципального образования;

 - количество обучающихся по j-му виду образовательной программы 
i-го муниципального образования.

10. Норматив оплаты труда административно-управленческого персона-
ла i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год 

 определяется по следующей формуле:

, (7)

где  - расчетный фонд оплаты труда административно-управленче-
ского персонала (без учета заработной платы и начислений на нее за препода-
вательскую деятельность);

 - количество обучающихся i-го муниципального образования (за ис-
ключением обучающихся по адаптированным образовательным программам на 
дому).

11. Расчетный фонд оплаты труда административно-управленческого пер-
сонала (без учета заработной платы и начислений на нее за преподавательскую 

деятельность)  определяется в зависимости от количества классов-
комплектов в организациях i-го муниципального образования по следующей 
формуле:

, (8)

где  - расчетное количество ставок директоров, которое определяется в 
соответствии с таблицей 1;

 - расчетное количество ставок заместителей директоров, которое опре-
деляется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование долж-
ностей

Количество ставок в организациях в зависимости от 
числа классов-комплектов (исходя из наполняе-

мости: 25 обучающихся в городской местности, 14 
обучающихся в сельской местности) 

до 6 7-10 11-13 14-16 17-22 23-29
30-
39

40 и 
более

Директор 1 1 1 1 1 1 1 1
Заместитель директора 0,5 1 2 2 2,5 3,0 3,5 4,0
Заместитель директора 
по административно-хо-

зяйственной части
- - - - 1 1 1 1

В случае фактической наполняемости классов-комплектов менее 25 обу-
чающихся в городской местности (14 обучающихся в сельской местности) для 
расчета количества ставок административно-управленческого персонала ис-
пользуется условное количество классов-комплектов, которое определяется 
путем деления фактической численности обучающихся в организации на напол-
няемость классов-комплектов в количестве 25 обучающихся в городской мест-
ности, 14 обучающихся в сельской местности.

12. Норматив оплаты труда вспомогательного персонала по j-му виду об-
разовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного 

обучающегося в год ( ) определяется по следующей формуле:

, (9)

где  - доля фонда оплаты труда  административно-управленческо-
го и вспомогательного персонала (0,30).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
                                            В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к методике расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ РАЙОННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ И ПРОЦЕНТНЫХ НАДБАВОК К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА 
СТАЖ РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ, В ИНЫХ РАЙОНАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования
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Муниципальное образование «Катангский район» 1,7 0,8 2,5
Муниципальное образование Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»
Муниципальное образование города Бодайбо и 
района
Муниципальное образование Киренский район
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района
Усть-Кутское муниципальное образование

1,7 0,5 2,2

Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»
Муниципальное образование «Усть-Илимский 
район»
Муниципальное образование город Усть-Илимск

1,6 0,5 2,1

Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование города Братска

1,4 0,5 1,9

Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Качугский район»

1,3 0,5 1,8

Иные муниципальные образования 1,3 0,3 1,6

Приложение 2
к методике расчета нормативов 
обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области,
обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕКТИРОВКИ 
НА НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ-КОМПЛЕКТОВ

Показатель

на
ча

ль
но

е 
об

щ
ее
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вн
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 о
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Максимальный коэффициент корректировки на на-
полняемость классов-комплектов для обучающихся 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

2,5 3,0 3,0

Максимальный коэффициент корректировки на напол-
няемость классов-комплектов для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся по адап-
тированным образовательным программам начального 
общего, основного общего образования

3,0 3,0 3,0

Максимальный коэффициент корректировки, применя-
емый для обучающихся по адаптированным образова-
тельным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на дому

1,0 1,0 1,0
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Приложение 3
к методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Количество 
классов на 
параллели

Условное 
коли-

чество 
обучаю-
щихся

Число 
обуча-

ющихся

Максимальная недельная 
нагрузка на один класс 
при 6-дневной учебной 

неделе, часов

Коли-
чество 

учебных 
недель

Нормативное ко-
личество учебных 
часов на учебный 

год 

ИТОГО при 
6-дневной учеб-

ной неделе

Количество 
часов внеурочной 

деятельности в 
рамках ФГОС, не 

более

ИТОГО часов 
внеурочной 

деятельности

Недельная нагрузка 
по внеурочной дея-

тельности

Количество ставок педагогиче-
ских работников на параллель 

при 6 -дневной учебной неделе с 
учетом внеурочной деятельности

Количество ставок 
педагогических 

работников на одного 
обучающегося при 
6- дневной рабочей 

неделе
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=гр9*гр2 11=гр9/гр6 12=(гр5+гр11)/18*гр2 13=гр12/гр4

1 класс 3 25 75 21 33 693 2 079 330 990 10.00 5.17 0.069
2 класс 3 25 75 26 34 884 2 652 340 1 020 10.00 6.00 0.080
3 класс 3 25 75 26 34 884 2 652 340 1 020 10.00 6.00 0.080
4 класс 3 25 75 26 34 884 2 652 340 1 020 10.00 6.00 0.080

итого по 1 уровню 12 100 300 99 135 3 345 10 035 1 350 4 050 10.00 23.17 0.077
5 класс 3 25 75 32 34 1 088 3 264 350 1 050 10.29 7.05 0.094
6 класс 3 25 75 33 34 1 122 3 366 350 1 050 10.29 7.22 0.096
7 класс 3 25 75 35 34 1 190 3 570 350 1 050 10.29 7.55 0.101
8 класс 3 25 75 36 34 1 224 3 672 0 0 0.00 6.00 0.080
9 класс 3 25 75 36 34 1 224 3 672 0 0 0.00 6.00 0.080

итого по 2 уровню 15 125 375 172 170 5 848 17 544 1 050 3 150 6.18 33.82 0.090
10 класс 2 25 50 37 34 1 258 2 516 0 0 0.00 4.11 0.082
11 класс 2 25 50 37 34 1 258 2 516 0 0 0.00 4.11 0.082

итого по 3 уровню 4 50 100 74 68 2 516 5 032 0 0 0.00 8.22 0.082
Итого по образова-

тельной органи-
зации

31 275 775 345 373 11 709 32 611 2 400 7 200 6.43 65.21 0.084

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАВОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Количество 
классов на 
параллели

Нормативное 
количество об-

учающихся

Число обучаю-
щихся

Максимальная не-
дельная нагрузка 
на один класс при 
5-дневной учебной 

неделе, часов

Количество 
во учебных 

недель

Нормативное 
количество 

учебных часов на 
учебный год 

ИТОГО при 
5-дневной 
учебной 
неделе

Количество 
часов внеурочной 

деятельности в 
рамках ФГОС, не 

более

ИТОГО часов 
внеурочной дея-

тельности

Недельная нагруз-
ка по внеурочной 

деятельности

Количество ставок 
педагогических работ-

ников на параллель при 
5-дневной учебной неде-
ле с учетом внеурочной 

деятельности

Количество ставок 
педагогических 

работников на одного 
обучающегося при 
5- дневной учебной 

неделе
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 класс 2 12 24 21 33 693 1 386 330 660 10.00 3.44 0.143
2 класс 1 12 12 26 34 884 884 340 340 10.00 2.00 0.167
3 класс 2 12 24 26 34 884 1 768 340 680 10.00 4.00 0.167
4 класс 2 12 24 26 34 884 1 768 340 680 10.00 4.00 0.167

итого по 1 уровню 7 48 84 99 135 3 345 5 806 1 350 2 360 10.00 13.44 0.160
5 класс 2 12 24 31 34 1 054 2 108 350 700 10.29 4.59 0.191
6 класс 2 12 24 33 34 1 122 2 244 350 700 10.29 4.81 0.200
7 класс 2 12 24 35 34 1 190 2 380 350 700 10.29 5.03 0.210
8 класс 2 12 24 36 34 1 224 2 448 0 0 0.00 4.00 0.167
9 класс 4 12 48 36 34 1 224 4 896 0 0 0.00 8.00 0.167

итого по 2 уровню 12 60 144 171 170 5 814 14 076 1 050 2 100 6.18 26.43 0.184

Приложение 4
к методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных
организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

УСЛОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОДНОМ  КЛАССЕ-КОМПЛЕКТЕ

Вид образовательной программы
Условное количество 

обучающихся
Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования 25
Образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования (с углубленным изучением отдельных предметов или профильным обучением) 25
Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах-комплектах для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья

12

Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах-ком-
плектах

25

Адаптированная образовательная программа начального общего, основного общего, среднего общего образования, для обучающихся на дому 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2016 года                                                   № 779-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-
мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда выпускников и выплат 
работникам за наставничество, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 января 2016 года  № 26-пп «О предоставлении субси-
дий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату 
труда выпускников и выплат работникам за наставничество и о внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 
года № 53-пп», следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 

и медицинское страхование за одного выпускника (работника) в месяц.»;
2) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи за-
явления и документов;»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом пункта 9 слова «подпунктами 2 - 4 пункта 8» заменить 

словами «подпунктами 2, 3 пункта 8».
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий в 
области занятости населения и в сфере занятости населения на оказание содей-
ствия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 января 2016 года № 27-пп «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с реализацией 
мероприятий в области занятости населения и в сфере занятости населения на 
оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп», следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 7 слово «просроченной» исключить;
2) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справки об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование, выданной не ранее чем за тридцать рабочих дней до дня обраще-
ния за предоставлением субсидии;»;

подпункт 4 признать утратившим силу;
в абзаце тринадцатом слова «подпунктами 2 - 4 настоящего пункта» заме-

нить словами «подпунктами 2, 3 настоящего пункта».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                        № 46/18-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Масленниковой Г.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Левченко А.С., согласованное с комитетом по социаль-
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодатель-
ное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Масленникову Галину Афанасьевну – директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
39» г. Ангарска.

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

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 декабря 2016 года                                                                                № 776-рп

Иркутск

О реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины 
в Иркутской области в 2016-2018 годах

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Фе-
дерации Года экологии», распоряжения Правительства Российской Федерации  от 2 июня 2016 года № 1082-р «Об утверж-
дении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области:

1. Обеспечить на территории Иркутской области запуск пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой 
древесины в Иркутской области в 2016-2018 годах.

2. Утвердить план мероприятий по реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины на 
территории Иркутской области в 2016-2018 годах (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области  Кондрашова В.И.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                    
А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 23 декабря 2016 года № 776-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО МАРКИРОВКЕ ВСЕЙ ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 ГОДАХ 

№
п\п

Запланированное мероприятие Ответственные исполнители
Срок 

проведения 
мероприятия

1

Определение количества идентификационных карт для реали-
зации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой 
древесины на территории Иркутской области (далее – Пилот-
ный проект)

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Декабрь 2016

2
Организация координационного совещания по финансирова-
нию Пилотного проекта 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области Декабрь 2016

3
Разработка технического задания на оказание услуг по реали-
зации Пилотного проекта 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Декабрь 2016

4

Определение оператора автоматизированной информацион-
ной системы проекта по маркировке всей заготавливаемой 
древесины на территории Иркутской области, поставщика 
идентификационных карт и инфраструктурных средств исполь-
зования идентификационных карт 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Декабрь 2016

№
п\п

Запланированное мероприятие Ответственные исполнители
Срок 

проведения 
мероприятия

5

Разработка нормативных правовых актов Правительства 
Иркутской области:
порядка постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины и ведения открытого рее-
стра пунктов приема, переработки и отгрузки древесины;
порядка ведения учета принятой, переработанной и отгружен-
ной древесины, представления отчетности о принятой, пере-
работанной и отгруженной древесине;
порядка и сроков проверки отчетов о принятой, переработан-
ной и отгруженной древесине

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Январь 2017

6
Разработка порядка регистрации, выдачи, использования и 
возврата идентификационных карт 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Декабрь 2016

7
Регистрация и выдача лимитированной партии идентифика-
ционных карт (20 шт.) для официального запуска Пилотного 
проекта

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Январь 2017

8

Создание структурного подразделения в министерстве лесного 
комплекса Иркутской области по координации исполнения 
Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года  № 100-ОЗ 
«Об организации деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркутской области» (далее 
– Закон № 100-ОЗ)

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

I квартал 2017 
года

9
Разработка интеграции системы «АВЕРС: Управление лесным 
фондом ПРОФ» и автоматизированной информационной 
системы 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области Февраль 2017

10
Разработка, утверждение и исполнение графика проверок 
мест заготовки, транспортировки древесины и пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области 

Со II квартала 
2017

11
Доработка программного обеспечения автоматизированной 
информационной системы

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Июль 2017

12
Подписание акта безвозмездной передачи во владение, 
пользование и распоряжение Иркутской области идентифика-
ционных карт

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

Июль 2017

13
Интеграция системы «АВЕРС: Управление лесным фондом 
ПРОФ» и автоматизированной информационной системы 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области 

Июль 2017

14

Организация обучения уполномоченных должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области работе с мобильным программным обеспечением 
автоматизированной информационной системы

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

В течение 2017 
года

15
Организация технической поддержки автоматизированной 
информационной системы 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

В течение 2017 
года

16
Практическое применение новых технических решений по мар-
кировке древесины и отслеживанию происхождения древесины

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

В течение 2017 
года

17
Организация размещения в средствах массовой информации 
на территории Иркутской области публикаций, освещающих 
ход и результаты реализации Пилотного проекта

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

В течение 2017 
года

18
Подведение итогов реализации Пилотного проекта. 
Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации.

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области

IV квартал 2017

Министр лесного комплекса Иркутской области
    С.В. Шеверда

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 декабря 2016 года                                                № 160-р
Иркутск

О назначении премий Губернатора Иркутской области лицам, 
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 
талантливой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства в 2016 году

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи 
за достижения в области культуры и искусства  в 2016 году, утвержденного ука-
зом Губернатора Иркутской области  от 27 сентября 2016 года № 231-уг, руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовив-
шим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской об-
ласти для одаренных детей и талантливой молодежи  за достижения в области 
культуры и искусства в 2016 году, согласно списку (прилагается).

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

 С.Г. Левченко

Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 20 декабря 2016 года № 160-р

СПИСОК ЛИЦ, ПОДГОТОВИВШИХ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ 
НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2016 ГОДУ

Акимова
Татьяна Юрьевна

преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутский областной музыкальный колледж имени 
Фридерика Шопена, город Иркутск;

Афанасьева
Светлана Николаевна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Созвездие», город Саянск;

Воробьева
Наталья Петровна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа», город Саянск;

Гузина
Татьяна Николаевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа»,
город Усолье-Сибирское;

Ерёмина
Нина Николаевна

преподаватель государственного  образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Иркутская областная детская школа 
искусств, город Иркутск;

Каприелова 
Елена Эдвардовна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 7», г. Иркутска, город Иркутск;

Кожевникова
Аграфена Семеновна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок 
Усть-Ордынский;

Комарова
Галина Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская детская музыкальная школа», город 
Нижнеудинск;

Короткова
Алла Петровна

преподаватель муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», 
город Вихоревка;

Лазарева
Ирина Анатольевна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования
«Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок 
Усть-Ордынский;

Малинникова
Татьяна Викторовна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1», г. Иркутска, город Иркутск;

Мацукова 
Валентина Ивановна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 7», г. Иркутска, город Иркутск;

Небогатина 
Татьяна Ивановна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества «Созвездие», город Саянск;

Нефедьева 
Наталья Викторовна

преподаватель муниципального учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа», город Саянск;

Пивень
Любовь Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств рабочего поселка Белореченский», 
рабочий поселок Белореченский;

Пожарская 
Марина Михайловна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств № 2» муниципального образования 
города Братска, город Братск;

Полищук 
Любовь Леонидовна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 7», г. Иркутска, город Иркутск;
 

Пономарева 
Любовь Иннокентьевна

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  
«Объединенная детская школа искусств № 3» 
муниципального образования города Братска, город 
Братск;

Пономарева 
Марина Аскольдовна

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования  
«Объединенная детская школа искусств № 3» 
муниципального образования города Братска, город 
Братск;

Селезнева 
Любовь Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2», город Ангарск;

Семененко 
Екатерина 
Анатольевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 4», г. Иркутска, город Иркутск;

Сизых 
Олеся Сергеевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 7», г. Иркутска, город 
Иркутск;

Соболева 
Марина Геннадьевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1», г. Иркутска, город 
Иркутск;

Тененбаум 
Ирина Валерьевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 7», г. Иркутска, город Иркутск;

Федосов 
Денис Викторович

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 9», г. Иркутска, город Иркутск;

Филиппенко 
Татьяна Валентиновна

преподаватель муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Перспектива», город Ангарск;

Фильшина 
Светлана Геннадьевна

преподаватель государственного  образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Иркутская областная детская школа 
искусств, 
город Иркутск;

Харьковская 
Олеся Леонидовна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств рабочего поселка Тельма», рабочий 
поселок Тельма;

Хлебникова 
Валентина Борисовна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств рабочего поселка Тельма», рабочий 
поселок Тельма;

Чекмарев 
Александр Федорович

преподаватель государственного  образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Иркутская областная детская школа 
искусств, 
город Иркутск;

Черноусова 
Маргарита Дмитриевна

преподаватель государственного  образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Иркутская областная детская школа 
искусств, 
город Иркутск;

Шайтанова
Галина Юрьевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа», 
город Усолье-Сибирское;

Швей 
Светлана Витальевна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Школа 
искусств № 1», город Усть-Илимск;

Шестернева 
Марина Федоровна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств № 3», город Ангарск;

Шнитова 
Ирина Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города 
Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун;

Юрсакова 
Виктория 
Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств № 4», город Ангарск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                         
В.Ф. Вобликова
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
85:01:000000:34, 85:01:000000:86 о необходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
СХПК «Страна Советов», юридический адрес: 669477 Иркутская область, Аларский район, село 

Зоны, ул. Центральная, д. 6, тел. 89041106846, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 85:01:000000:86, Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов»;

СХАО «Приморский», юридический адрес: 669417 Иркутская область, Нукутский район, село Хада-
хан, улица Административная, дом 3, тел. 89501400079, кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-
кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 
тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664011 г. 
Иркутск, ул. Свердлова, д. 23а, оф. 303.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Старостенко Анна Александровна (почтовый адрес: 665225 Иркутская область, Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89041424878, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:15:000000:291, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Коммунист»;

Савицкий Николай Николаевич (почтовый адрес: 665136, Иркутская область, Нижнеудинский район, 
с. Даур, ул. Солнечная, д. 12), телефон: 89086593492, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:11:000000:430, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Первомайская»;

Брыжник Алексей Сергеевич (почтовый адрес: 665212, Иркутская область, Тулунский район, д. Ев-
докимова, ул. Озерная, д. 8), телефон: 89245441271, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:15:000000:250, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Россия»;

Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (юридический адрес: 665247, Иркутская 
область, Тулунский район, д. Афанасьева, ул. Ленина, д. 2), телефон: 89148883408, кадастровые но-
мера и адреса исходных земельных участков: 38:15:000000:294, Иркутская область, Тулунский район, 
ТОО КСХП «Знамя Ленина», 38:15:000000:292, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП имени 
Кирова;

Публичное акционерное общество «Куйтунская Нива» (юридический адрес: 665301, Иркутская об-
ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, д. 33), телефон: 89500537684, кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 38:10:000000:164, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ 
«Харикская» (контуры 155, 165, 167, 170, 232, 2, 200, 197, 198, 187, 180, 234, 231, 173, 171, 217, 219, 312, 
324, 284, 282, 137, 132);

Тупицына Вера Владимировна (почтовый адрес: 665234, Иркутская область, Тулунский район, с. 
Умыган, ул. Рябиновая, д. 18, кв. 2), телефон: 89041360241, Крушевский Степан Семенович (почтовый 
адрес: 665234, Иркутская область, Тулунский район, с. Умыган, ул. Рябиновая, д. 6, кв. 1), телефон: 
89245355837, Шалда Максим Васильевич (почтовый адрес: 665234, Иркутская область, Тулунский рай-
он, с. Умыган, ул. Рябиновая, д. 2, кв. 2), телефон: 89027655011, Телешев Сергей Михайлович (почтовый 
адрес: 665234, Иркутская область, Тулунский район, д. Трактово-Курзан, ул. Трактовая, д. 20), телефон: 
89086443946, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:295, Иркутская 
область, Тулунский район, ТОО КСХП «Верный путь»;

Администрация муниципального образования «Курумчинский» (юридический адрес: 669127, Иркут-
ская область, Баяндаевский район, д. Загатуй, Микрорайон №1, д. 41), телефон: 89526287306, када-
стровые номера и адреса исходных земельных участков: 85:02:000000:72, Иркутская область, р-н Баян-
даевский, Курумчинский МО, бывшие земли совхоза «Хадайский», 85:02:000000:81, Иркутская область, 
Баяндаевский район, Курумчинское МО (бывшие земли совхоза «Загатуйский»),

Авласевич Денис Николаевич (почтовый адрес: 665257, Иркутская область, г. Тулун, ул. Коро-
лева, д. 2, кв. 2), телефон: 89500541616, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
38:15:000000:293, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Калинина.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, 

коммунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 
1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 
д.22. Минимальный размер арендной платы 134,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая пере-
даче в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 565,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы  16,80 
руб. в месяц за 1 кв.м. 

1.4. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м., этажность 3, подземная этажность 1, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 372,20 
кв.м. Минимальный размер арендной платы: 133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5 Сбросной канал от промплощадки до реки А, протяженность 7 477,00 м, адрес: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, сооружение 53. Минимальный размер арендной платы: 23,00 
рубля в месяц за 1 м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами 
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия 
договоров аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента 
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) 

работников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. 
Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 
комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1.-1.3. до 25 января 2017 г.
- п.п. 1.4.-1.5. до 25 февраля 2017 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов 

недвижимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                                           № 46/19-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Замориной В.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Баймашева Д.З., согласованное с 
комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  успехи в решении вопросов социально-экономического развития  Иркутской области наградить Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области Заморину Валентину Андреевну – руководителя Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Иркутской области.

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                                           № 46/14-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Зацепилиной О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Чекотовой Н.А., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Зацепилину Ольгу Владимировну – старшего помощника прокурора Куй-
бышевского района города Иркутска без выплаты единовременного денежного поощрения, предусмотренного статьями 
8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области».

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка



24 11 ЯНВАРЯ 2017  СРЕДА  № 1 (1611)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 296428, выданное в 1980 г. МОУ СОШ 
№ 49 города  Иркутска  на имя Тельновой Лидии Валентиновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании (серия 38ББ № 0067941), выданный 
в 2009 г. Мамонской СОШ с. Мамоны Иркутской области на имя Зура Евгения Олеговича, считать не-
действительным.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения»

 
Усть-Илимская ТЭЦ, 4 квартал 2016 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 
тыс.куб.м/сутки

6,740

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
по Приказу ОАО «Иркутскэнерго» от 31.05.2013 № 183 «О подготовке материалов для размещения информации во исполнение постановлений Правительства РФ 
от 05.07.2013 № 570, от 17.01.2013 № 6»  предоставляю за 4 квартал 2016 года

Теплоснабжение

Показатель
Теплоисточники

ТЭЦ-6 УТС ТЭЦ-9 ТЭЦ-11 ТЭЦ-12 ТЭЦ-16 НЗТЭЦ НИТЭЦ ШУ-НИТЭЦ У-И ТЭЦ Итого
а)  количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение квартала

10 9 5 2 1 0 32 2 1 62

б) количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение квартала

21** 8* 4* 1* 2** 0 11* 2 0* 49

 в) количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием 
причин) в течение квартала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель Количество заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала 4
б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала 12**
в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в течение квартала 0

Водоотведение

Показатель Количество заявок

а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 3
б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 8**
в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала 0

*-заявки находятся в обработке;
**- в т.ч. исполнены заявки предыдущего квартала.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог»  (адрес: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 99) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Ре-
конструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Иркутск-Большое Голоустное» со 
строительством обходов населенных пунктов п. Дзержинск, с. Пивовариха, д. Худякова, з. Поливаниха, 
п. Добролет» (Реконструкция автомобильной дороги Иркутск-Большое Голоустное на участке км 46+700 
– км 70+000 в Иркутском районе Иркутской области), включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровым номером 38:06:000000:647.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 15 марта 2017 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования, актовый зал).
Дата и время проведения слушаний: 15 февраля 2017 года в 14.00 местного времени.     
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

13 января 2017 года по 15 февраля 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99;
– Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24 (в здании администрации 

Голоустненского муниципального образования);
– Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании администрации Уша-

ковского муниципального образования).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                     № 46/16-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Косова И.Т.

Рассмотрев ходатайство Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-
щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 
руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Косова Ивана Тихоновича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                         
                                  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                        № 46/5-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кузина А.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Дикусаровой Н.И., согласован-
ное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Кузина Александра Сергеевича  – руководителя аппарата администра-
ции Тайшетского городского поселения Иркутской области.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                         
                                  С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2016                                                                   № 46/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Касьяненко В.И.

Рассмотрев ходатайство комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законода-
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир-
кутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Касьяненко Василия Игоревича – заместителя прокурора города Шелехова 
без выплаты единовременного денежного поощрения, предусмотренного статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области».

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2016 года                                                                               № 75-спр

Об установлении предельного  
уровня среднемесячной заработной платы

В целях исполнения Федерального закона от 3 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных службе ветеринарии Иркут-
ской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной  заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 6.

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

Руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области  

       Б.Н. Балыбердин


