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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсах на включение 
в кадровый резерв для замещения ведущей, старшей групп 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на включе-
ние в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для замеще-
ния ведущей, старшей групп должностей.

Управление финансирования производственной сферы и государственных 
органов  

Отдел финансирования исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области.  
Ведущая группа должностей  (ведущий советник, советник, консультант)

Отдел финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и 
жилищного строительства. 
Ведущая группа должностей (ведущий советник, советник).
Старшая группа должностей (главный специалист-эксперт)
Отдел отраслевого финансирования. 
Старшая группа должностей (главный специалист-эксперт)

Требования  
должности

Высшее образование по направлениям подготовки (специаль-
ностям), относящимся к группам специальностей и направле-
ний подготовки «Экономика и управление»
По ведущей группе должностей: не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы или не менее трех лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки, для 
лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома-не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.
По старшей группе должностей: без предъявления  требова-
ний  к стажу

Дополнительные  требования

Знание:

знаний Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, 
законов Иркутской области, положения о министерстве фи-
нансов Иркутской области (далее - министерство), положения 
об управлении финансирования производственной сферы и 
государственных органов, (далее - управление),  положения о 
соответствующем отделе, Инструкции по делопроизводству, 
иных нормативных правовых актов, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетную сферу, законодатель-
ства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан и юридических лиц, основных 
принципов организации органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и Иркутской области, основных принципов 
построения и функционирования системы государственной 
службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного само-
управления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы со служебной инфор-
мацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, служебного распорядка Министер-
ства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности, быть уверенным пользователем 
АС «АЦК-Планирование», АС «АЦК-Финансы», «Свод-СМАРТ»

Навыки:

работы с различными источниками информации и исполь-
зования этой информации для решения соответствующих 
задач, с нормативными правовыми актами, систематизации 
информации, эффективного планирования служебного време-
ни, взаимодействия с должностными лицами государственных 
органов, а также других ведомств, организаций, государ-
ственными гражданскими и муниципальными служащими, 
подготовки делового письма, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программным обеспече-
нием,  работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-
онной системе, управления электронной почтой, работы в 
текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работы с базами данных

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства 
предъявляются следующие требования:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансиро-
вания исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных орга-
нов Гражданский служащий по должности ведущего советника обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам расходования средств из областного 
бюджета на содержание органов государственной власти Иркутской  области и 
их подведомственных учреждений;

2) разрабатывать расчетные показатели по расходам на содержание орга-
нов государственной власти Иркутской области;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на со-
держание учреждений, необходимые аналитические таблицы и пояснительные 
записки;

4) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по  расходам об-
ластного бюджета  на содержание органов государственной власти Иркутской 
области и их подведомственных учреждений и внесение в нее изменений;

5) составлять сводный отчет о расходах и численности работников государ-
ственных органов Иркутской области;

6) рассматривать и подготавливать заключения к проектам штатных рас-
писаний исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 

7) осуществлять анализ расходов на содержание органов государственной 
власти Иркутской области и динамики численности работников в органах госу-
дарственной власти Иркутской области;

8) осуществлять анализ расходов на содержание государственных учреж-
дений Иркутской области;

9) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для 
докладов и справок, указаний органам государственной власти Иркутской об-

ласти и финансовым органам муниципальных образований Иркутской  области  
по вопросам составления и исполнения бюджета;

10) участвовать в разработке и составлении расчетов к проекту областного 
бюджета по расходам на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области, государственных учреждений;

11) осуществлять проведение экономического анализа данных месячных, 
квартальных и годовых отчетов органов государственной власти, годовой отчет-
ности финансовых органов об исполнении бюджета, а также выполнения показа-
телей по сети, штатам и контингентам;

12) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов, от-
четов, проводить анализ расходов;

13) рассматривать и подготавливать заключения к проектам правовых ак-
тов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в том 
числе Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области по 
вопросам, входящим в компетенцию  отдела финансирования исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в управлении;

14) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать 
практическую помощь по вопросам планирования и исполнения бюджетных ас-
сигнований по расходам  на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области и государственных учреждений.

3. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансиро-
вания исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных орга-
нов Гражданский служащий по должности советника обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам расходования средств из областного 
бюджета на содержание органов государственной власти Иркутской области и 
их подведомственных учреждений;

2) разрабатывать расчетные показатели по расходам на содержание орга-
нов государственной власти Иркутской  области;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на со-
держание учреждений,  необходимые аналитические таблицы и пояснительные 
записки;

4) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по  расходам об-
ластного бюджета  на содержание органов государственной власти Иркутской 
области и их подведомственных учреждений и внесение в нее изменений;

5) составлять сводный отчет о расходах и численности работников государ-
ственных органов;

6) рассматривать и подготавливать заключения к проектам штатных рас-
писаний исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 

7) осуществлять анализ расходов на содержание органов государственной 
власти Иркутской области и динамики численности работников в органах госу-
дарственной власти области;

8) осуществлять анализ расходов на содержание областных государствен-
ных учреждений;

9) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для 
докладов и справок, указаний органам государственной власти Иркутской обла-
сти и финансовым органам муниципальных образований области  по вопросам 
составления и исполнения бюджета;

10) участвовать в разработке и составлении расчетов к проекту областного 
бюджета по расходам на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области, государственных учреждений;

11) осуществлять проведение экономического анализа данных месячных, 
квартальных и годовых отчетов органов государственной власти, годовой отчет-
ности финансовых органов об исполнении бюджета, а также выполнения показа-
телей по сети, штатам и контингентам;

12) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов, от-
четов, проводить анализ расходов;

13) рассматривать и подготавливать заключения к проектам правовых ак-
тов исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в том 
числе Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области по 
вопросам, входящим в компетенцию  отдела финансирования исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в управлении;

14) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать 
практическую помощь по вопросам планирования и исполнения бюджетных ас-
сигнований по расходам  на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области и государственных учреждений;

4. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансиро-
вания исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных орга-
нов Гражданский служащий по должности консультанта обязан:

1) разрабатывать и участвовать в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам расходования средств из областного 
бюджета на содержание органов государственной власти Иркутской области и 
их подведомственных учреждений;

2) разрабатывать расчетные показатели по расходам на содержание орга-
нов государственной власти Иркутской области;

3) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на со-
держание учреждений,  необходимые аналитические таблицы и пояснительные 
записки;

4) осуществлять составление сводной бюджетной росписи по  расходам об-
ластного бюджета  на содержание органов государственной власти Иркутской  
области и их подведомственных учреждений и внесение в нее изменений;

5) составлять сводный отчет о расходах и численности работников государ-
ственных органов Иркутской области;

6) рассматривать и подготавливать заключения к проектам штатных рас-
писаний исполнительных органов государственной власти Иркутской области; 

7) осуществлять анализ расходов на содержание органов государственной 
власти Иркутской области и динамики численности работников в органах госу-
дарственной власти Иркутской  области;

8) осуществлять анализ расходов на содержание государственных учреж-
дений;

9) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для 
докладов и справок, указаний органам государственной власти области и фи-
нансовым органам муниципальных образований области  по вопросам составле-
ния и исполнения бюджета;

10) участвовать в разработке и составлении расчетов к проекту областного 
бюджета по расходам на содержание органов государственной власти Иркут-
ской  области, государственных учреждений;

11) осуществлять проведение экономического анализа данных месячных, 
квартальных и годовых отчетов органов государственной власти, годовой отчет-
ности финансовых органов об исполнении бюджета, а также выполнения показа-
телей по сети, штатам и контингентам;

12) осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов, от-
четов, проводить анализ расходов;

13) рассматривать и подготавливать заключения к проектам законодатель-
ных и нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, в том числе Губернатора Иркутской области, Пра-
вительства Иркутской области по вопросам, входящим в компетенцию  отдела 
финансирования исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в управлении;

14) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать 
практическую помощь по вопросам планирования и исполнения бюджетных ас-
сигнований по расходам  на содержание органов государственной власти Иркут-
ской области и государственных учреждений.

5. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирова-
ния бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строительства в 

управлении финансирования производственной сферы и государственных орга-
нов Гражданский служащий по должности ведущего советника обязан:

1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством министерства до-
кументы по расходам, предусматриваемым за счет средств федерального и 
областного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской 
области по финансированию бюджетных инвестиций в сфере физической куль-
туры и спорта по объектам государственной собственности Иркутской области 
и муниципальной собственности, в сфере охраны окружающей среды, в сфере 
жилищного строительства в части реализации мероприятий по предоставлению 
выплат гражданам на приобретение и строительство жилых помещений, в сфере 
реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государ-
ственно-частного партнерства и развития моногородов:

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период, а также при подготовке иных документов и 
материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области 
одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период по соответствующим разделам класси-
фикации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и 
составлению проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный 
период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств, кассовый план и прогнозы расходов областно-
го бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства 
и жилищного строительства в управлении (далее – отдел);

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средства-
ми областного бюджета;

2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркут-

ской  области,  Законодательным  Собранием  Иркутской области, исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области на заключение и со-
гласование в  министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

в) проекты приказов, распоряжений министерства по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела;

3) осуществлять контроль за ведением главным распорядителем бюджет-
ных средств (далее-ГРБС) реестров расходных обязательств и представлять его 
для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении сводного бюджетного пла-
нирования министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведомлений о бюджетных 
назначениях на соответствие показателям областного бюджета и передавать в 
сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного планирования 
министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам об-
ластного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о 
бюджетных назначениях лимитов бюджетных обязательств.

6. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирова-
ния бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строительства в 
управлении финансирования производственной сферы и государственных орга-
нов Гражданский служащий по должности советника обязан:

1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством министерства до-
кументы по расходам, предусматриваемым за счет средств федерального и 
областного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской 
области  по финансированию бюджетных инвестиций в сфере жилищного стро-
ительства по объектам государственной собственности Иркутской области и му-
ниципальной собственности в части реализации мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечению жилыми по-
мещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период, а также при подготовке иных документов и 
материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области 
одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период по соответствующим разделам класси-
фикации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и 
составлению проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный 
период, с документами и материалами; 

б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств, кассовый план и прогнозы расходов област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средства-
ми областного бюджета;

2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркут-

ской  области,  Законодательным  Собранием  Иркутской области, исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области на заключение и со-
гласование в  министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

в) проекты приказов, распоряжений министерства по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела;

3) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров расходных обяза-
тельств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении 
сводного бюджетного планирования министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведомлений о бюджетных 
назначениях на соответствие показателям областного бюджета и передавать в 
сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного планирования 
министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам об-
ластного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о 
бюджетных назначениях лимитов бюджетных обязательств;

6) рассматривать проекты договоров и соглашений, заключаемых Прави-
тельством Иркутской области с отраслевыми министерствами, организациями и 
учреждениями, подлежащих  финансированию за счет  средств  федерального  
бюджета;

7. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела финансирова-
ния бюджетных инвестиций, дорожного хозяйства и жилищного строительства 
в управлении финансирования производственной сферы и государственных 
органов Гражданский служащий по должности главного специалиста-эксперта 
обязан:

1) подготавливать  для  рассмотрения  руководством министерства доку-
менты по расходам, предусматриваемым за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов на реализацию государственных программ Иркутской обла-
сти по финансированию бюджетных инвестиций в сфере общего образования, 
здравоохранения, культуры, газо – и водоснабжения по объектам государствен-
ной собственности Иркутской области и муниципальной собственности при реа-
лизации мероприятий по развитию сельских территорий:

а) при формировании проекта областного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период, а также при подготовке иных документов и 
материалов, предоставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области 
одновременно с проектом закона области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период по соответствующим разделам класси-
фикации расходов бюджетов в части курируемых расходов,  его уточнению и 
составлению проекта закона об исполнении областного бюджета за отчетный 
период, с документами и материалами; 
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б) при составлении и внесении изменений в сводную бюджетную роспись, 
лимиты бюджетных обязательств, кассовый план и прогнозы расходов област-
ного бюджета на соответствующий финансовый год по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела;

в) при проведении предварительного контроля за операциями со средства-
ми областного бюджета;

2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения  по  документам, направляемым  Правительством Иркут-

ской  области,  Законодательным  Собранием  Иркутской области, исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области на заключение и 
согласование в  Министерство;    

б) ответы на  письма  и  обращения по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

в) проекты приказов, распоряжений Министерства по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела;

3) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров расходных обяза-
тельств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел  в управлении 
сводного бюджетного планирования министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведомлений о бюджетных 
назначениях на соответствие показателям областного бюджета и передавать в 
сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного планирования 
министерства для формирования сводной бюджетной росписи по расходам об-
ластного бюджета; 

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о 
бюджетных назначениях лимитов бюджетных обязательств;

6) рассматривать проекты договоров и соглашений, заключаемых Прави-
тельством Иркутской области с отраслевыми министерствами, организациями и 
учреждениями, подлежащих  финансированию за счет  средств  федерального  
бюджета.

8. В целях обеспечения реализации задач и функций отдела отраслевого 
финансирования в управлении финансирования производственной сферы и го-
сударственных органов Гражданский служащий по должности главного специ-
алиста-эксперта обязан:

1) участвовать в составлении проекта областного бюджета, а также в под-
готовке иных документов и материалов, предоставляемых в Законодательное 
Собрание Иркутской области одновременно с проектом закона области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соот-
ветствующим разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика» в части рас-
ходов на осуществление инновационной деятельности, на реализацию инве-
стиционных проектов промышленной сферы, на реализацию мероприятий, на-
правленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, 
на стимулирование жилищного строительства в Иркутской области, а также на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию.

2) рассматривать и подготавливать по поручению руководства:
а) предложения по документам, направляемым исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, в том числе  Правительством Иркут-
ской области, Законодательным Собранием Иркутской области на заключение и 
согласование в министерство;

б) ответы на письма и обращения по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела отраслевого финансирования в управлении;

в) проекты приказов, распоряжений министерства по вопросам, относя-
щимся к компетенции отдела отраслевого финансирования в управлении;

3) осуществлять контроль за ведением ГРБС реестров расходных обяза-
тельств и представлять его для свода в сводный бюджетный отдел в управлении 
сводного бюджетного планирования министерства;

4) осуществлять контроль поступивших от ГРБС уведомлений о бюджетных 
назначениях на соответствие показателям областного бюджета и передавать в 
сводный бюджетный отдел в управлении сводного бюджетного планирования 
министерства для формирования росписи по расходам областного бюджета;

5) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о 
бюджетных назначениях лимитов бюджетных обязательств;

6) рассматривать проекты договоров и соглашений, заключенных Прави-
тельством Иркутской области с отраслевыми министерствами, организациями 
и учреждениями, подлежащих финансированию за счет средств федерального 
бюджета;

7) участвовать в подготовке отчета об исполнении областного бюджета; 
8) осуществлять в соответствии с действующим законодательством пред-

варительный контроль за операциями со средствами областного бюджета;
9) организовывать подготовку документов: расчеты, аналитические и по-

яснительные записки к проекту областного бюджета и отчету об исполнении 
областного бюджета по отраслям «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Наци-
ональная экономика» по исполнению федеральных законов, областных целевых 
программ и другим направлениям деятельности отдела в соответствии с Поло-
жением об отделе отраслевого финансирования в управлении.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

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

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 

государственном органе, в котором он замещает должность гражданской служ-
бы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

11. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в ином государственном органе, представляет в этот государственный орган 
заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в кото-
ром гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 
установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4.

12. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкур-
се в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 
областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским слу-
жащим), подлежит проверке.

13. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской 
области.

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

14. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 9-11 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство в течение 21 дня со дня размещения объявления об их 
приеме на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Документы принимаются по адресу: 664027  г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 15 фев-
раля 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

15. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидата-
ми за счет собственных средств.

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 
в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении 
правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской обла-
сти по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 
местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства финансов 
Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области                                                                         
Н.В. Бояринова 

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2016 года                                            № 52-спр

Иркутск

Об утверждении Программы профилактики правонарушений 
обязательных требований законодательства

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы 
государственного жилищного надзора Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики правонарушений обязательных требований законодательства на 2017-2018 

годы согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы
    Д.А. Воронов

Приложение 1
к приказу службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области 
от 12 декабря 2016 года № 52-спр

Программа
 профилактики правонарушений обязательных требований законодательства на 2017-2018 годы

№ п/п Наименование проводимого мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1.

Размещение на официальном сайте службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области в сети «Интернет» 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного жилищного надзора, лицензи-
онного контроля

Начальник отдела кадровой 
и организационной работы 
службы государственного жи-
лищного надзора Иркутской 
области

постоянно

2.

Размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации, указанной в 
пунктах 2, 5, 19, 37, 40, 41 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

Начальники отделов службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

постоянно

3.
Внесение информации о проводимых проверках и их результа-
тах в ФГИС «Единый реестр проверок»

Начальники отделов службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

постоянно

4.

Информирование юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
путем проведения совещаний с участием уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Иркутской области

Руководитель службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

каждое полугодие

5.

Проведение семинаров и конференций с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, а также разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации по вопро-
сам соблюдения обязательных требований законодательства

Руководитель службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области
Заместители службы госу-
дарственного жилищного 
надзора Иркутской области

каждое полугодие

6.

Информирование юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей об изменениях, вносимых в действующие 
нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования, сроках и порядке вступления их в действие

Начальники отделов службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

по мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты

7.

Размещение на официальном сайте службы государственного 
жилищного надзора Иркутской области в сети «Интернет» 
результатов контрольно-надзорных мероприятий за прошедший 
календарный год с указанием наиболее часто встречающихся 
правонарушений обязательных требований и рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений в будущем

Начальники отделов службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

ежегодно             1 
февраля

8.

Внесение юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Сотрудники службы государ-
ственного жилищного над-
зора Иркутской области

незамедлитель-
но при наличии 
сведений о при-
знаках нарушений 
обязательных 
требований

9.

Проведение разъяснительной работы, в рамках которого 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
а также гражданам разъясняются требования жилищного за-
конодательства 

Сотрудники службы государ-
ственного жилищного над-
зора Иркутской области
Начальники отделов службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области

каждое полугодие

10.
Организация «Горячей линии» по телефону по вопросам со-
блюдения требований жилищного законодательства 

Руководитель службы 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области
Заместители службы госу-
дарственного жилищного 
надзора Иркутской области

постоянно

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2016 года                                                                                                              № 92-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования,  за счет средств областного бюджета

В целях организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  6  ноября  
2012 года № 614-пп «Об установлении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 
счет средств областного бюджета», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не вклю-

ченную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет средств областного бюджета (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 
к приказу министерства                                  
здравоохранения Иркутской области
от 21 декабря 2016 г. № 92-мпр

Перечень медицинских организаций, 
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
за счет средств областного бюджета

N п/п Наименование медицинской организации
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер»

2.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская 
клиническая больница

3.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая 
больница № 3»

В.з.д.заместителя министра здравоохранения Иркутской области                                     
   М.В.Макарочкина
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 декабря 2016 года                                               № 319-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, за заслуги по защите 

прав и законных интересов граждан, безупречную службу, в связи с 295-летием 
со дня образования прокуратуры Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БАРС 
Викторию Олеговну

- старшего помощника прокурора города Усть-
Кута;

ВАЛЕЕВУ 
Юлию Рафаэлевну

- прокурора отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском процессе 
прокуратуры Иркутской области;

ЛЮЦАЯ 
Валентина Сергеевича

- прокурора отдела государственных обвинителей 
уголовно-судебного управления прокуратуры 
Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

ДОБРЕНОВУ 
Ивану Александровичу 

- заместителю Нижнеудинского транспортного 
прокурора Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры;

КРЕСТЬЯНИНОВУ
Льву Леонидовичу 

- заместителю Усть-Илимского межрайонного 
прокурора;

МИХАЙЛОВОЙ
Галине Вячеславовне 
 

- заместителю прокурора Баяндаевского 
района;

ПЕТРЕНЕВОЙ
Елене Юрьевне 

- помощнику прокурора Братского района;

ТУНГУСОВУ 
Сергею Николаевичу 

- заместителю Иркутского транспортного 
прокурора Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, за заслуги по укре-
плению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граж-
дан, безупречную службу: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГУБЕНИНУ 
Ольгу Николаевну 

- начальника управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области;

КЛИМЕНТЬЕВА 
Ивана Владимировича 

- майора полиции, начальника отдела полиции 
(дислокация пгт. Усть-Уда) Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Боханский»;

КРАВЕЦ 
Надежду Николаевну 

- майора полиции, старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних отделения по 
делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Кутский»;

МАКАРОВУ 
Елену Сергеевну 

- майора юстиции, следователя по особо важным 
делам контрольно-методического отделения по 
преступлениям в сфере экономики контрольно-
методического отдела Главного следственного 
управления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации  по 
Иркутской области;

ЯКИМОВА 
Алексея Владимировича 

- подполковника полиции, заместителя 
начальника отдела по борьбе с организованной 
преступностью общеуголовной направленности 
управления уголовного розыска Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

АСТИНУ 
Олегу Борисовичу 

- подполковнику полиции, начальнику отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних Отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижнеудинскому району;

ИСТОМИНУ 
Антону Анатольевичу 

- майору полиции, старшему 
оперуполномоченному группы по борьбе 
с преступными посягательствами на 
автотранспорт отдела уголовного розыска 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Ангарску;

КНАУСУ
Олегу Андреевичу 

- генерал-майору полиции, заместителю на-
чальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области – начальнику полиции;

НИКИТЮКУ
Сергею Николаевичу 

- майору полиции, старшему 
оперуполномоченному межрайонного отдела 
по борьбе с налоговыми преступлениями 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области;

ПОЛЕЖАЕВУ 
Александру 
Викторовичу  

- полковнику полиции, начальнику оперативно-
розыскной части (собственной безопасности) 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области;

РЕЗАНОВИЧУ
Дмитрию Владимировичу 

- старшему лейтенанту полиции, инспектору 
дорожно-патрульной службы отдельного 
взвода дорожно-патрульной службы отдела 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения  Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Илимский»;

САФОНОВУ 
Николаю Борисовичу 

- старшему лейтенанту юстиции, следователю 
отделения по расследованию преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков отдела 
по расследованию преступлений в сфере 
экономики, незаконного оборота наркотиков, 
дорожно-транспортных происшествий 
следственного управления Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Ангарску;

СУХАЧЕВСКОМУ
Михаилу Александровичу 

- капитану полиции, оперуполномоченному 
по особо важным делам группы по борьбе 
с легализацией наркодоходов отдела по 
борьбе с незаконным оборотом синтетических 
видов наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 
и в связи с 90-летием со дня основания ДОСААФ России поощрить членов Ре-
гионального отделения Общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

САПЕГУ
Сергея Владимировича

- начальника Профессионального 
образовательного учреждения «Куйтунский 
спортивно-технический клуб»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

КОНСТАНТИНОВУ
Николаю Иннокентьевичу

- начальнику Профессионального 
образовательного учреждения «Зиминский 
учебно-спортивный центр».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 ноября 2016 года                                         Иркутск                                                     № 208-мр

О внесении изменения в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 23 сентября 2014 года № 102-мр 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 23 сентября 2014 года № 102-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  А.П. Капитонов

Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области от 30 ноября 2016 года  № 208-мр
 «Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики
и  энергетики Иркутской области от 23 сентября 2014 года № 102-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2014-2022 годы 
«Реконструкция системы   теплоснабжения   п. Новая Игирма Иркутской области»

№
п/п

 Наименование мероприятий
Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего         Источник финансирования 2014 2015 2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Группа 2. Строительство новых объектов  системы централизованного теплоснабжения
2.1.1. Объединение котельных №1 и №3 путем прокладки нового участка тепловых сетей 15 000,00 Заемные средства (кредит) 0 0 15 000,00  0 0 0 0 0 0
2.1.2. Объединение котельных №2 и №3 путем прокладки нового участка тепловых сетей 10 000,00 Заемные средства (кредит) 0 0 0 10 000,00 0 0 0 0 0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.1. Перевод котельной №3 «Центральная» в водогрейный режим. 5 000,00 Заемные средства (кредит) 0 0 0 0 5 000,00 0 0 0 0 
3.1.2. Замена котлов котельной №3 «Центральная» на современные 125 000,00 Заемные средства (кредит) 0 0  0 0 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Возврат заёмных средств (кредита) планируется за счёт:  
амортизационные отчисления 95 667,00 0 0 1 907,14 7 331,71 10 857,14 14 428,57 18 000,00 21 571,43 21 571,01

прибыль, направленная на инвестиции 59 333,00 0 0 7 978,30 8 536,78 9 134,36 9 773,76 10 457,93 11 189,65 2 262,22

».
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  А.П. Капитонов

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на февраль 2017 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема
Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7
Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 2, 9, 16 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12
Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 3, 10, 17 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а 

также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 декабря 2016 года                    Иркутск                                № 154-мпр     

О реализации Положения о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на строительство (приобретение) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения

В целях реализации Положения о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство 
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специ-
алистам по договору найма жилого помещения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 марта 2016 года № 159-пп, руководству-
ясь указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О 
назначении на должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии на софинанси-

рование расходных обязательств муниципального образования Иркутской области 
по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и мо-
лодым специалистам по договору найма жилого помещения (далее – Соглашение) 
(прилагается).

2. Соглашение на текущий год заключается в течение 20 календарных дней 
с момента утверждения сводного списка участников мероприятий – получателей 
жилья по договору найма жилого помещения по Иркутской области на соответству-
ющий год.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 августа 

2014 года № 84-мпр «О реализации Порядка предоставления субсидий на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям 
и молодым специалистам по договору найма жилого помещения»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июня 
2015 года № 45-мпр «О внесении изменений в приказ министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области от 7 августа 2014 года № 84-мпр».

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 19 декабря 2016 года № 154-мпр   

форма

Соглашение № _________________
о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования Иркутской области по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 

специалистам по договору найма жилого помещения 
в ______ году

г. Иркутск                                                       «____»_______________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в 
дальнейшем «министерство», в лице _________________________________
_________________________________________________, действующего на осно-
вании __________________________________________________, с одной стороны, 
и _____________________________________________________________________
,

 (наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «муниципальное образование», в лице__________

__________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________
__________________________________________________________________ с 
другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны», в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 
№ 598 (далее – федеральная целевая программа), подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее – Подпрограмма), соглашения между 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ир-
кутской области о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджету Иркутской области на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» на ______ год, распоряжения министерства сельского 
хозяйства Иркутской области об утверждении сводного списка участников меро-
приятий – получателей жилья по договору найма жилого помещения по Иркутской 
области на ______ год, заключили настоящее соглашение (далее  – Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление в ____ году субсидии на 

софинансирование расходных обязательств муниципального образования по стро-
ительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения (далее – субсидия) в размере 
______ (сумма прописью) рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
в размере _____ (сумма прописью) рублей, за счет средств федерального бюджета 
в размере _____ (сумма прописью) рублей.

Муниципальное образование обязуется принять указанную субсидию, исполь-
зовать ее по целевому назначению, определенному условиями Подпрограммы и 
Соглашением, обеспечив софинансирование в размере не менее ______ (сумма 
прописью) рублей за счет средств местного бюджета, за счет средств работодателя 
________ (сумма прописью) рублей и обеспечить исполнение Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Обязуется предоставить муниципальному образованию субсидию в 

размере, предусмотренном пунктом 1.1. Соглашения, в соответствии с графиком 
финансирования средств на предоставление субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальному образованию Иркутской области по строи-
тельству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения в ____ году (далее – график 
финансирования), согласно приложению №1 к Соглашению. 

2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных Соглашением, условий предоставления субсидий, 
предусмотренных федеральной целевой программой, Подпрограммой.

2.1.3. Министерство вправе запрашивать у муниципального образования  ин-
формацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнени-
ем муниципальным образованием обязанностей, предусмотренных Соглашением, 
условий предоставления субсидий, предусмотренных федеральной целевой про-
граммой, Подпрограммой.

2.1.4. Министерство вправе в случае неисполнения муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных п. 2.2.1., 2.2.3. Соглашения, истребовать 
субсидии с муниципального образования. Субсидия подлежит возврату в област-
ной бюджет в течение 20 календарных дней с момента направления министерством 
требования о ее возврате.

2.1.5. Министерство осуществляет иные права, несет иные обязанности, уста-
новленные федеральной целевой программой, Подпрограммой.

2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Использует предоставленную субсидию на строительство (приобрете-

ние) жилого помещения, которое должно быть пригодным для постоянного прожи-
вания; обеспечено централизованными или автономными инженерными системами 
(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифициро-
ванных районах также и газоснабжение); не меньше размера, равного учетной нор-
ме площади жилого помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом 
местного самоуправления, и обязуется предоставить его по договору найма жилого 
помещения молодым семьям и молодым специалистам, включённым в сводный 
список участников мероприятий – получателей жилья по договору найма жилого 
помещения по Иркутской области на ____ год, утвержденный распоряжением мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – участник мероприятия).

2.2.2. Обязуется за счет использования средств субсидий обеспечить ввод 
(приобретение) ______ кв. м жилья в течение одного года с момента получения 
субсидии. Указанный показатель является показателем результативности предо-
ставления субсидии.

2.2.3. Обязуется осуществить государственную регистрацию права собствен-
ности на жилое помещение, построенное с привлечением субсидии:

в случае приобретения готового жилого помещения – не позднее 1 месяца с 
момента приобретения;

в случае строительства жилого дома - в течение 1 месяца со дня ввода жилого 
дома в эксплуатацию, но не более чем в течение 1 года с даты предоставления 
субсидии; 

в случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строи-
тельстве жилого дома (квартиры) - в течение 3 месяцев со дня ввода жилого дома 
в эксплуатацию.

2.2.4. Обязуется предоставить жилые помещения, построенные (приобретен-
ные) с использованием средств субсидии участникам мероприятия по договору най-
ма жилого помещения в срок не более одного месяца с момента регистрации права 
собственности на жилое помещение.

2.2.5. Обязуется заключить договор найма жилого помещения с участником 
мероприятия с соблюдением требований, установленных федеральной целевой 
программой, Подпрограммой.

2.2.6. Соблюдает условия предоставления субсидии, установленные феде-
ральной целевой программой, Подпрограммой.

2.2.7. Соблюдает установленный уровень софинансирования.
2.2.8. Использует средства субсидии по целевому назначению.
2.2.9. Обязуется представлять по запросу министерства в установленные в 

указанном запросе сроки информацию и документы, необходимые для осущест-
вления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных Соглашением, 
условий предоставления субсидии, предусмотренных федеральной целевой про-
граммой, Подпрограммой.

2.2.10. Вправе обращаться в министерство за разъяснениями в связи с испол-
нением Соглашения. 

2.2.11. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет министерству отчет об использовании субсидии по форме 
согласно приложению № 2 к Соглашению.

2.2.12. Осуществляет иные права, несет иные обязанности, установленные 
федеральной целевой программой, Подпрограммой.

2.2.13. Обязуется обеспечить возврат в доход областного бюджета средства 
неиспользованных субсидий.

2.2.14. Обязуется возвратить в областной бюджет средства в размере предо-
ставленной субсидии в случае невыполнения обязательств, указанных в пунктах 
2.2.1., 2.2.3. Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность за достоверность предоставляемых муниципальным об-

разованием сведений и целевое использование средств субсидии возлагается на 
муниципальное образование.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-
тельств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и  условиями Соглашения.

4. Разрешение споров
4.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров (разногласий), воз-

никающих по Соглашению (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сто-
ронами.

4.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем пе-
реговоров, споры (разногласия) подлежат разрешению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь в том 

случае, если они имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъемлемы-
ми частями. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу.

5.4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует до выполнения обязательств Сторонами.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31
ИНН 3808172221,
КПП 380801001,
ОКТМО 25701000
УФК по Иркутской области (Ми-
нистерство финансов Иркутской 
области, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, 
02342000010)
УФК по Иркутской области (мини-
стерство сельского хозяйства Иркут-
ской области, 03342019240)
р/с 40201810100000100006 
БИК 042520001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
Г ИРКУТСК
______________________________
 (Полное наименование должности)
______________/________________
    (подпись)                    (Ф.И.О.)
М.П.

Муниципальное образование
______________________________

(наименование)
Индекс, адрес 
______________________________
______________________________
ИНН __________________________ 
КПП __________________________
ОКТМО _______________________

№ счета _______________________ 
открытого _____________________
              (наименование банка)                                                                                  
БИК__________________________

КБК __________________________

______________________________
    (Полное наименование должности)                                                 
______________/________________
     (подпись)               (Ф.И.О.)                                                    
М.П.

                                                                                                                         

Приложение № 1 к соглашению от 19 декабря 2016 г. № 154-мпр

График финансирования средств на предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальному образованию Иркутской области по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в ____ году

Главный распорядитель: министерство сельского хозяйства Иркутской области

№ 
п/п

Наименование субсидии

Объем финансирования, тыс. руб.

20___ годI
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1
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения

Министерство 
_________________________________
                            (Полное наименование должности)
______________/___________________
    (подпись)                        (Ф.И.О.)
  М.П.

Муниципальное образование 
_________________________________
                            (Полное наименование должности)
______________/___________________
 (подпись)                        (Ф.И.О.)
   М.П.    

Приложение № 2 к соглашению от 19 декабря 2016 г. № 154-мпр

Отчет об использовании субсидий на софинансирование расходных обязательств  муниципального образования ____________________ по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в _____ году

(рублей)

Наименование показателя, Ф.И.О. участника мероприятия, состав семьи, чел.

Выделено средств (лимит) на отчетный 
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Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения
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в том числе:
Ф.И.О. участника мероприятия
ИТОГО:

_________________________________
 (Полное наименование должности)
______________/___________________
  М.П.     (подпись)                        (Ф.И.О.)

Министерство 
_________________________________
 (Полное наименование должности)
______________/___________________
    (подпись)                        (Ф.И.О.)
  М.П.

Муниципальное образование 
_________________________________
  (Полное наименование должности)
______________/___________________
 (подпись)                        (Ф.И.О.)
   М.П.    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 января 2017 года                                                                 № 14-рп

Иркутск

Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности на территории Иркутской области, условий для 
занятия физической культурой и спортом 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на соз-
дание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы, являющимися приложением 7 к государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 
295, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркутской 
области, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области  от 18 января 2016 года 

№ 16/1-рп «Об утверждении Перечня мероприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности на территории 
Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 
210-рп «О внесении изменений в Перечень мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности на террито-
рии Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области  от 10 июня 2016 года 
№ 259-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской об-
ласти от 18 января 2016 года № 16/1-рп».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 13 января 2017 года № 14-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Глава 1. ИНФОРМАЦИЯ О СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТО-
РИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Иркутской области ежегодно организуется проведение монито-
ринга здоровья детей, которым в 2016 году охвачено 90% от обще-
го контингента обучающихся. По результатам мониторинга большая 
часть обучающихся относится по состоянию здоровья ко второй 
группе. К данной группе относят здоровых детей, которые подвержены «ри-
ску» развития хронических заболеваний либо при неправильном образе жизни 
впоследствии могут иметь небольшие проблемы со здоровьем. 

Министерством образования Иркутской области  (далее – министерство) 
принимаются меры для улучшения условий пребывания обучающихся в обще-
образовательных организациях на территории Иркутской области (далее – 
общеобразовательные организации), а также реализуются мероприятия для 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленные на по-
пуляризацию физической культуры и спорта и привитие основ здорового образа 
жизни.

Из общего числа общеобразовательных организаций 92% общеобразова-
тельных организаций включили в учебный процесс третий час физической куль-
туры для всех классов, при этом включение третьего часа в учебный процесс 
обеспечено всеми общеобразовательными организациями, расположенными в 
сельской местности.

В целях укрепления интереса и мотивации детей к занятиям физической 
культурой и спортом с 2013 года в Иркутской области реализуется учебный курс 
«Модульная программа по физической культуре для 1-11 классов общеобразо-
вательных учреждений «ФизкультУРА!». 

В программе акцентировано внимание на использование в образователь-
ном процессе дифференцированного подхода к физкультурно-спортивным 
интересам обучающихся, их физическим возможностям, а также к уровню ма-
териально-технического спортивного обеспечения общеобразовательных орга-
низаций. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 24 марта 2014 
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс), Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Комплекса в Иркутской  области министерство принимает участие в 
реализации  организационно - экспериментального этапа Комплекса на террито-
рии Иркутской области.

Участниками экспериментального этапа внедрения Комплекса являются 
город Иркутск, Шелеховский район, муниципальное образование «Ангарский 
городской округ».

В 2016 году во всех общеобразовательных организациях проведен об-
ластной фестиваль «Единый день ГТО», совместно с министерством спорта 
Иркутской области организованы летний и зимний фестивали  «Готов к труду 
и обороне».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 30 июля 2010 
года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников», а также в целях поддержки здорового образа жизни, формирова-
ния позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданского 
и патриотического воспитания обучающихся общеобразовательные организа-
ции активно принимают участие во всероссийских спортивных играх школьников 
«Президентские спортивные игры». 

В рамках соответствующих игр проводятся школьный, муниципальный, ре-
гиональный и всероссийский этапы. За последние четыре года проведения все-
российских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» толь-
ко в школьном и муниципальном этапах приняли участие 198 827 обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Физкультурно - спортивная работа с обучающимися по месту жительства 
проводится, в основном, на базе общеобразовательных организаций муници-
пальных районов. Наиболее востребованными видами спорта являются баскет-
бол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм, настольный 
теннис, плавание, футбол. 

Также совершенствуется материально - техническая база общеобразова-
тельных организаций.

В ряде спортивных залов, расположенных в общеобразовательных орга-
низациях, в связи с длительными сроками эксплуатации зданий требуется про-
ведение следующих видов работ по капитальному ремонту: замена напольного 
покрытия, замена оконных и дверных блоков, ремонт электропроводки, систем 
освещения, отопления и вентиляции, ремонт кровли, другие виды работ.

Мероприятия по капитальному ремонту спортивных залов в 2017 году пла-
нируется реализовать в следующих общеобразовательных организациях:

№
Наименование 

общеобразователь-
ной организации

Адрес Виды работ

Муниципальное образование «Ангарский городской округ»

1
МБОУ СОШ № 16 
с. Одинск

с. Одинск, 
ул. Школьная, 
д. 1

Ремонт полов, стен, потолка, раз-
девалок, системы освещения

Муниципальное образование «Аларский район»

2
МБОУ Александров-
ская СОШ   

с. Алексан-
дровск,    ул. 
Школьная, 
д. 26

Замена кровли, оконных и 
дверных блоков, напольного 
покрытия. Ремонт отопления, 
освещения. Отделочные работы. 
Устройство отмостки

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

3
МБОУ Люрская 
СОШ 

д. Люры, ул. 
Мира, 
д. 23

Замена оконных блоков, ремонт 
потолка и системы освещения

4
МБОУ Покровская 
СОШ 

с. Покровка, ул. 
Мира, д. 2

Замена оконных блоков, ремонт 
кровли, системы отопления. 
Утепление стен

Муниципальное образование города Бодайбо и района

5
МКОУ Перевозов-
ская СОШ

с. Перевоз, 
ул. Комсомоль-
ская, д. 5

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт стен, системы освещения

Муниципальное образование «Боханский район»

6
МБОУ Тарасинская 
СОШ

с. Тараса, 
ул. Ленина, д. 8

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт систем отопления, элек-
трооборудования и освещения 

Муниципальное образование «Братский район»

7
МКОУ Илирская 
СОШ № 2 зал № 1

п.  Прибреж-
ный, пер. 
Школьный, д. 4

Замена кровли, венцов, оконных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт отопления

8
МКОУ Илирская 
СОШ № 2 зал № 2

п.  Прибреж-
ный, пер. 
Школьный, д. 4

Замена кровли, венцов, оконных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт отопления

Муниципальное образование Балаганский район

9
МБОУ Биритская 
СОШ 

с. Бирит, 
ул. 1-я Совет-
ская, д. 2

Ремонт кровли. Утепление стен. 
Замена оконных блоков

Муниципальное образование «Заларинский район»

10
МБОУ Ханжинов-
ская СОШ

с. Ханжиново, 
ул. Школьная, 
д. 6а 

Замена напольного покрытия, 
оконных и дверных блоков, 
электропроводки. Отделочные 
работы

Зиминское районное муниципальное образование

11
МОУ Батаминская 
СОШ            

с. Батама, 
переулок Ком-
мунистический, 
д. 2

Замена оконных и дверных 
блоков, полов. Ремонт системы 
отопления

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

12
МОУ Карамская 
СОШ

с. Карам, 
ул. Романа 
Иванова, 
д. 30

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия, 
электропроводки

13
МБОУ Небельская 
ООШ

п. Небель, 
ул. Школьная, 
д. 1

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия, 
электропроводки

Муниципальное образование «Качугский район»

14
МКОУ Белоусовская 
ООШ 

с. Белоусово, 
ул. Победы, 
д. 30

Замена оконных и дверных бло-
ков. Ремонт и утепление стен 

Муниципальное образование Киренский район

15
МКОУ ООШ     
с. Коршуново

с. Коршуново, 
ул. Советская, 
д. 15

Ремонт кровли, вентиляции, 
электропроводки. Замена 
оконных блоков. Утепление стен. 
Внутренняя отделка

Муниципальное образование Куйтунский район

16
МКОУ Карымская 
СОШ

с. Карымск, 
ул. Школьная, 
д. 1 

Замена оконных и дверных 
блоков. Ремонт кровли, системы 
освещения  

17
МКОУ Харикская 
СОШ № 2

с. Харик, 
ул. Озерная, 
д. 17 

Замена оконных блоков, наполь-
ного покрытия. Ремонт системы 
освещения. Отделочные работы

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

18
МОУ СОШ 
им. М.К. Янгеля,
п. Березняки

п. Березняки, 
ул. Янгеля, 
д. 29а

Замена оконных и дверных 
блоков. Ремонт электрообо-
рудования, сантехнического 
оборудования

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

19
МКОУ Худоелан-
ская СОШ

с. Худоелан-
ское, 
ул. Школьная, 
д. 1 «А» 

Ремонт кровли, фасада, крылец, 
отмостки. Отделочные работы

Нукутский район

20
МБОУ Тангутская 
СОШ 

с. Тангуты, 
ул. Верхняя, 
д. 12 

Замена оконных и дверных бло-
ков. Ремонт систем отопления, 
вентиляции электропроводки 

Ольхонское районное муниципальное образование

21
МБОУ Еланцынская 
СОШ

с. Еланцы, 
ул. Бураева, 
д. 1  

Замена напольного покрытия, 
оконных и дверных блоков. 
Ремонт электропроводки, систем 
освещения, отопления

22
МБОУ
Куретская СОШ

д. Куреть, 
ул. Лесная, д. 7 

Замена напольного покрытия, 
оконных и дверных блоков. Ре-
монт электропроводки, кровли, 
систем освещения, отопления и 
вентиляции

Муниципальное образование «Осинский район»

23
МБОУ Ирхидейская 
СОШ

с. Ирхидей, 
ул. Заречная, 
д. 6

Замена напольного покрытия, 
оконных и дверных блоков. 
Ремонт фасада

Муниципальное образование «Тайшетский район»

24

МКОУ Шиткинская 
СОШ  
Структурное    под-
разделение   Ниж-
незаимская ООШ

с. Нижняя За-
имка,
ул. Пионерская, 
д. 1

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт системы отопления. 
Установка душевых кабин, 
канализование

Тулунский район

25
МОУ Шерагульская 
СОШ 

с. Шерагул, 
ул. Гагарина, 
д. 20

Электромонтажные и отделоч-
ные работы. Замена оконных 
и дверных блоков, напольного 
покрытия. Обшивка стен. Ремонт  
системы отопления

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

26
МОУ Тубинская 
СОШ

п. Тубинский, 
ул. Таёжная, д. 
7, корп.1 

Замена напольного покрытия, 
дверных блоков. Отделочные 
работы

Усть-Кутское муниципальное образование

27
МОУ СОШ
п. Подымахино, 
ул. Береговая, д. 7

п. Подымахино, 
ул. Береговая, 
д. 7

Ремонт кровли, системы освеще-
ния. Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия 

Усольское районное муниципальное образование

28
МБОУ Мальтинская 
СОШ

с. Мальта, 
ул. Школьная, 
д. 25а

Ремонт напольного покрытия, 
стен, вентиляции, установка 
душевых

29
МБОУ СОШ № 6, 
п. Железнодорож-
ный

п. Железнодо-
рожный
ул. Мира и 
Дружбы, 
д. 1 а

Ремонт напольного покрытия, 
стен, вентиляции, установка 
душевых

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

30
МКОУ Малышев-
ская СОШ 

с. Малышевка, 
ул. Школьная, 
д. 16

Замена кровли, оконных и 
дверных блоков. Ремонт систем 
отопления, освещения, канализа-
ции, сигнализации

31
МКОУ Светлоло-
бовская 
СОШ 

с. Светлоло-
бово, 
ул. Нагорная, 
д. 12а

Замена оконных и дверных 
блоков, напольного покрытия. 
Ремонт системы сигнализации

Черемховское районное муниципальное образование

32
МКОУ СОШ 
с. Парфеново

с. Парфеново, 
ул. Долгих, 
д. 45

Замена напольного покрытия, 
оконных и дверных блоков. 
Ремонт систем освещения, ото-
пления, электропроводки 

Шелеховский район

33
МКОУ СОШ № 9
п. Чистые ключи 

п. Чистые 
ключи, военный 
городок № 2, 
д. 180

Ремонт кровли, потолка, стен.  
Замена оконных блоков, наполь-
ного покрытия

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 

Общая численность обучающихся в субъекте Российской 
Федерации на начало 2016/2017 учебного года

1 293624 чел.

Численность обучающихся 
субъекта Российской Федерации 
в организациях, расположенных 
в сельской местности, на начало 
2016/2017 учебного года

Всего 2 66530 чел.
% от общей численности 3 22,7%

Уровень об-
разования

Начальное 4 30157 чел.
Основное 5 31271 чел.
Среднее 6 5102 чел.

Общее количество общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности

7 478 ед.

Общее количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, имеющих спортивные 
залы

8 429 ед.

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие 
ремонта

Всего 9 62 ед.

% от общего количества 
организаций, имеющих 
спортивные залы

10 14,5 %

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные 
залы

Всего 11 33 ед.

Срок реализации 12 25.12.2017 

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
потребность в перепрофилиро-
вании аудиторий под спортивные 
залы для занятия физической 
культурой и спортом

Всего 13 17 ед.

% от общего количества 
организаций, рас-
положенных в сельской 
местности

14 3,6%

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
имеющиеся аудитории перепро-
филированы под спортивные 
залы для занятия физической 
культурой и спортом

Всего 15 0 ед.

Срок реализации 16 -
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Количество обучающихся, занима-
ющихся физической культурой и 
спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, во внеуроч-
ное время, по каждому уровню 
общего образования, за исключе-
нием дошкольного образования

Уровень об-
разования

Начальное 17 8320 чел.
Основное 18 10135 чел.
Среднее 19 2538 чел.

Всего 20 20993 чел.

Увеличение доли обучающихся, 
занимающихся физической куль-
турой и спортом во внеурочное 
время (по каждому уровню обще-
го образования), в общем количе-
стве обучающихся, за исключени-
ем дошкольного образования

Уровень об-
разования

Начальное 21 2%
Основное 22 3%
Среднее 23 2,5%
Всего 24 2,5%

Срок реа-
лизации

25 25.12.2017

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
общеобразовательные спортив-
ные клубы

Всего 26 90 ед.

% от общего количества 
организаций, рас-
положенных в сельской 
местности

27 18,8%

Увеличение количества обще-
образовательных спортивных 
клубов, созданных в общеобразо-
вательных организациях, располо-
женных в сельской местности, для 
занятия физической культурой и 
спортом

Всего 28 0 ед.

Срок реализации 29 -

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
потребность в оснащении спор-
тивным инвентарем и оборудо-
ванием открытых плоскостных 
спортивных сооружений

Всего 30 40 ед.

% от общего количества 
организаций

31 8,4%

Количество общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
открытые плоскостные спор-
тивные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и обо-
рудованием

Всего 32 0 ед.

Срок реализации 33 -

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2017 года                                                       № 10-пп

Иркутск
 
Об установлении Порядка размещения 
информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров государственных 
учреждений Иркутской области, 
государственных унитарных предприятий 
Иркутской области и представления 
указанными лицами данной информации

 
В соответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской 
области, государственных унитарных предприятий Иркутской области и пред-
ставления указанными лицами данной информации (прилагается). 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 9 января 2017 года 
№ 10-пп

ПОРЯДОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ

ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3495 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и устанавливает правила размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров госу-
дарственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных 
предприятий Иркутской области (далее соответственно – Информация, госу-
дарственные учреждения, унитарные предприятия) и представления указан-
ными лицами Информации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя государственного учреждения, унитарного предприятия (да-
лее соответственно – официальный сайт, государственный орган).

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно представ-
ляют Информацию, рассчитанную за предшествующий календарный год, в 
кадровую службу государственного органа.

4. Кадровая служба государственного органа ежегодно, в срок не позд-
нее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает размещение Ин-
формации на официальном сайте.

5. В составе Информации, подлежащей размещению, указывается пол-
ное наименование государственного учреждения, унитарного предприятия, 
занимаемая должность.

6. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, запре-
щается указывать данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

7. Сотрудники кадровой службы государственного органа, обеспечиваю-
щие размещение Информации на официальном сайте, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных 
данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или сведениям конфиденциального характера.

8. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения 
с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.

9. Контроль полноты и своевременности размещения Информации осу-
ществляется государственным органом.

10. Порядок представления Информации лицами, указанными в пункте 
1 настоящего Порядка, для размещения на официальном сайте устанавлива-
ется государственным органом.

Заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области                                              

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 января 2017 года                                                                № 3-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года  № 101-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 

2015 года № 359-пп «О Порядке определения размера среднедушевого дохода в 
Иркутской области» (далее – постановление № 359-пп) следующие изменения:

1) преамбулу после слова «рождения» дополнить словами 
«, усыновления (удочерения)»;
2) пункт 1 Порядка определения размера среднедушевого дохода в Иркут-

ской области, утвержденного постановлением № 359-пп, после слова «рожде-
ния» дополнить словами «, усыновления (удочерения)». 

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 июля 
2015 года № 360-пп «О Перечне доходов семей, учитываемых при исчислении 
среднедушевого дохода для определения их права на получение ежемесячной 
денежной выплаты в случае рождения третьего или последующих детей, и о По-
рядке исчисления среднедушевого дохода семей для определения их права на 
получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего или по-
следующих детей» (далее – постановление  № 360-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «рождения» дополнить 
словами «, усыновления (удочерения)»;

2) преамбулу после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»;
3) пункт 1 после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»;
4) пункт 2 после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»;
5) в Перечне доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого 

дохода для определения их права на получение ежемесячной денежной выплаты 
в случае рождения третьего или последующих детей, утвержденном постанов-
лением № 360-пп:

индивидуализированный заголовок после слова «рождения» дополнить 
словами «, усыновления (удочерения)»;

абзац первый пункта 1 после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»;
абзац первый пункта 2 после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»;
6) в Порядке исчисления среднедушевого дохода семей для определения их 

права на получение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третье-
го или последующих детей, утвержденном постановлением № 360-пп:

индивидуализированный заголовок после слова «рождения» дополнить 
словами «, усыновления (удочерения)»;

пункт 1 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления (удо-
черения)»;

в пункте 3:
абзац первый после слова «рождения» дополнить словами
«, усыновления (удочерения)»; 
абзац второй после слова «родители» дополнить словом «(усыновители)»;
абзац третий после слова «родители» дополнить словом «(усыновители)»;
абзац четвертый после слова «родитель» дополнить словом «(усынови-

тель)»;
пункт 4 дополнить подпунктом 31 следующего содержания: 
«31) дети, в отношении которых было отменено усыновление;»;
подпункт 2 пункта 17 после слова «родителем» дополнить словом «усыно-

вителем», после слова «родителей» дополнить словом «усыновителей». 
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 через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

                                                А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 января 2017 года                                                               № 18-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в  пункт 5 Положения о службе по охране
 природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Положения о службе по охране природы и озера Байкал Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 17 мая 2012 года № 244-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«5. Местонахождение службы: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35в.»;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области

                                      А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2017 года                                                        № 14-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
положений постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ 
«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 

2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в Иркутской области» следующие изменения:

1) абзац первый преамбулы после слов «Об образовании в Российской 
Федерации»,» дополнить словами «статьей 15 Закона Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования 

в Иркутской области»,»;
2) в пункте 11 слово «выплачивается» заменить словом «предоставляется»; 
3) пункты 2, 3 признать утратившими силу.
2. Внести в подпункт 8 пункта 8 Положения о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 
изменение, изложив абзац шестой в следующей редакции:

«порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации в Иркутской области, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты, а также пере-
чень доходов семей, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 
определения права родителей (законных представителей) на получение указан-
ной компенсации, и порядок исчисления указанного дохода;».

3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 8 

октября 2009 года № 283/62-пп «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-пп»;

2) подпункт 3 пункта 4 постановления Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 308-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты»;

3) подпункт 4 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 
19 августа 2013 года № 307-пп «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 30 апреля 2009 года № 133-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 через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2017 года                                                            № 15-пп

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Иркутской области от 13 февраля 2008 

года № 17-па «О тарифной ставке (окладе) первого разряда и межразрядных 
тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2009 года 
№ 34-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркутской об-
ласти от 13 февраля 2008 года № 17-па»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 13 марта 2009 года 
№ 69-пп «О повышении размера тарифной ставки (оклада) первого разряда Еди-
ной тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 
№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой та-
рифной сетки»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 
150-пп «О внесении изменений в Положение о порядке установления систем опла-
ты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных 
от Единой тарифной сетки»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 7 сентября 2012 года 
№ 491-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 27 января 2014 года 
№ 33-пп «О внесении изменений в Положение о порядке установления систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отлич-
ных от Единой тарифной сетки».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2016 года                                                       № 842-пп

Иркутск

Об установлении Порядка ведения перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, уполномоченных на 
их осуществление

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона  от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области,  Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок ведения перечня видов регионального государственно-

го контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, уполномоченных на их осуществление (далее - Порядок) (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области при установлении порядков ведения перечня видов 
муниципального контроля (надзора) и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области, уполномоченных на их осущест-
вление, руководствоваться положениями Порядка, установленного настоящим 
постановлением.

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 28 декабря 2016 года № 842-пп

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Иркутской области, обе-
спечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их осущест-
вление.

2. Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполно-
моченных на их осуществление (далее - Перечень), ведет министерство эконо-
мического развития Иркутской области (далее - министерство) на основании 
сведений, представляемых исполнительными органами государственный власти 
Иркутской области, уполномоченными на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

3. Перечень утверждается министерством. 
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение в Перечень сведений о виде регионального государственного 

контроля (надзора) и исполнительных органах государственной власти Иркут-
ской области, уполномоченных на их осуществление;

2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исключение сведений из Перечня.
Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электронном виде.
5. Основанием для включения в Перечень сведений является принятие 

правового акта об осуществлении исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области соответствующего регионального государственного 
контроля (надзора).

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Пе-
речне либо исключения сведений из Перечня, является принятие правового акта 
о прекращении действия правовых норм, наделяющих исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области полномочиями по осуществлению 
соответствующего регионального государственного контроля (надзора), либо 
принятие правового акта, изменяющего сведения, содержащиеся в Перечне.

7. Для включения в Перечень сведений о виде регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органах государственной власти Ир-
кутской области, уполномоченных на их осуществление, внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в Перечне, исключения сведений из Перечня соответ-
ствующий исполнительный орган государственной власти Иркутской области в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в пунктах 
5, 6 настоящего Порядка, направляет в министерство заявление по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления, 
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, вносит соответствующие сведения 
в Перечень.

9. В случае выявления ошибок или неточностей в заявлении, указанном в 
пункте 7 настоящего Порядка, министерство имеет право запросить дополни-
тельную информацию о сведениях, подлежащих включению в Перечень, которая 
представляется соответствующим исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня получения запро-
са министерства.

10. В случае упразднения исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, осуществляющего региональный государственной контроль 
(надзор), заявление, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, направляется 
в министерство исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, на который возлагаются полномочия упраздняемого исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 
Министр экономического развития Иркутской области

                                     А.Б. Логашов

Приложение 1
к Порядку ведения перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
уполномоченных на их осуществление

Форма Перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных на их осуществление

Номер (идентификатор) вида 
регионального государственного 

контроля (надзора)

Наименование
вида регионального 

государственного контроля 
(надзора)

Реквизиты, наименование правовых актов, 
регламентирующих осуществление вида 

регионального государственного контроля 
(надзора)

Исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, осуществляющий 

вид регионального государственного 
контроля (надзора)

Иные организации, осуществляющие отдельные полномочия по 
региональному государственному контролю (надзору) с указанием 

реквизитов правового акта, предусматривающего их участие в 
осуществлении вида регионального государственного контроля (надзора)

1 2 3 4 5

Приложение 2
к Порядку ведения перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
уполномоченных на их осуществление

ЗАЯВЛЕНИЕ
(О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ВИДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ВИДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ВКЛЮЧЕННОМ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ)

_____________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

Прошу включить (исключить) сведения о виде регионального государственного контроля (надзора) в (из) перечень(я) видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление

_

Номер (идентификатор) вида регио-
нального государственного контроля 

(надзора)

Наименование
вида регионального государствен-

ного контроля (надзора)

Правовые акты, 
регламентирующие осуществление вида 

регионального государственного контроля 
(надзора)

Исполнительный орган государственной власти 
Иркутской области, осуществляющий вид реги-
онального государственного контроля (надзора)

Иные организации, осуществляющие отдельные полномочия по регио-
нальному государственному контролю (надзору) с указанием реквизитов 
правового акта, предусматривающего их участие в осуществлении вида 

регионального государственного контроля (надзора)
1 2 3 4 5

________________                   _____________               __________________
        (должность)                                   (подпись)                   (Ф.И.О. руководителя)

или:

Прошу сведения о виде регионального государственного контроля (надзора), включенные в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномо-
ченных на их осуществление,

Номер (идентификатор) вида 
регионального государственного 

контроля (надзора)

Наименование
вида регионального государственного 

контроля (надзора)

Правовые акты, 
регламентирующие осуществление вида 

регионального государственного контроля 
(надзора)

Исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, 

осуществляющий вид регионального 
государственного контроля (надзора)

Иные организации, осуществляющие отдельные полномочия по 
региональному государственному контролю (надзору) с указанием 

реквизитов правового акта, предусматривающего их участие в 
осуществлении вида регионального государственного контроля (надзора)

1 2 3 4 5

изложить в следующей редакции:

Номер (идентификатор) вида регионально-
го государственного контроля (надзора)

Наименование
вида регионального государственного 

контроля (надзора)

Правовые акты, 
регламентирующие осуществление вида 

регионального государственного контроля 
(надзора)

Исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, осуществляю-
щий вид регионального государственного 

контроля (надзора)

Иные организации, осуществляющие отдельные полномочия по регио-
нальному государственному контролю (надзору) с указанием реквизитов 
правового акта, предусматривающего их участие в осуществлении вида 

регионального государственного контроля (надзора)
1 2 3 4 5

_______________                   _____________               __________________
        (должность)                                   (подпись)                   (Ф.И.О. руководителя)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 г.                                         № 124-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта 
культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного 

наследия регионального значения «Жилой дом», расположенный 
по адресу: г. Иркутск, бул. Гагарина, 14 .

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство 
на официальном сайте службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области                             

                                     Е.М. Корниенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2017 года                                             № 2-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм на-

градить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ПЕ-
СЕННИКОВА Анатолия Валерьевича, председателя Байкальского 
банка публичного акционерного общества «Сбербанк России».

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2017 года                         № 17-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерально-
го закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», на основании ходатайства об-
щества с ограниченной ответственностью «Иркут-
ская нефтяная компания» от 24 октября 2016 года 
о переводе земельного участка для строительства 
и эксплуатации центрального пункта сбора нефти 
Марковского нефтегазоконденсатного месторож-
дения, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграни-
чена, площадью 4450 кв.м (кадастровый номер 
38:18:000003:1442, границы земельного участка 

определены в соответствии с кадастровой выпи-
ской о  земельном участке от 1 декабря  2016 года 
№ 3800/601/16-648534, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир п. 
Верхнемарково. Участок находится  примерно в  
2600 м от ориентира по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Усть-Кутский район) из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политиче-
ской газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области 

                                       А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
   Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании (серия Б № 5421170), выданный в 2003 г. 

МОУ СОШ № 66 города Иркутска на имя Котоломова Максима Александровича, считать недействи-
тельным.

   Утерянный диплом (серия Г № 696333), выданный в 1985 г. СПТУ № 33 города Железногорска-
Илимского на имя Поларницына Андрея Васильевича, считать недействительным.

   Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 1710457), выданный 
24.06.1997 г. Ново-Ленинской СОШ с. Ново-Ленино Осинского района Иркутской области на имя 
Агеева Александра Юрьевича, считать недействительным.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
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Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 
а/я 177
Адрес размещения: 
г. Иркутск, ул. Российская, 12
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду)

ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний) проектной документации по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома в 
р.п. Тельма на кадастровом участке № 38:16:000053:1040».

Местоположение объекта (зона атмосферного влияния Байкальской природной территории): Иркут-
ская область, Усольский р-н, р.п. Тельма, ул. Совхозная, д. 4а. Кадастровый номер земельного участка 
– 38:16:000053:1040.

Заказчик: ООО «Сарамтинское».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – администра-

ция Усольского районного МО.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений по адре-

су: г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 8, тел./факс 8(3952)72-49-10, e-mail: ооoprofiz@gmail.com
Начало общественных обсуждений назначено: на 14.00 27 февраля 2017 г. в актовом зале адми-

нистрации муниципального района Усольского районного муниципального образования: Иркутская об-
ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-
вается до 27.03.2017 г. по электронной почте: ооoprofiz@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу 
земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ». За-
казчик работ: Плужниченко Анатолий Васильевич, проживающий в с. Иваническ, ул. Центральная, д.31, 
Аларского района Иркутской области, и Плужниченко Марина Николаевна, проживающая в с. Иваническ, 
ул. Ереванская, д.2, Аларского района Иркутской области, на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:37, распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина; 
заказчик работ: Копытов Александр Дмитриевич, проживающий в с. Аляты Аларского района Иркутской 
области, ул. Озерная, дом 182.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по 
почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Заказчик  работ: Апекин Василий Яковлевич, почтовый адрес: 666395 Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Заславская, ул. Лесная, 7.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область,  Ба-
лаганский район,  южнее  д. Тарасовск, ур. Шумское, контур № ч.58, 60. Проект подготовил кадастровый 
инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391 Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, 
номер контактного телефона: 89500553607.

С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркут-
ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли направлять по адре-
сам: 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, в течение одного  месяца со дня опубликования данно-
го извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемого земельного  
участка считаются согласованными.

Заказчики  работ: Поняткова Любовь Викторовна, почтовый адрес: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Метляева, ул. Садовая, д.5 кв.2; Павлова Надежда Ивановна, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, д.37.

Исходный земельный участок с кадастровымномером 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская 
обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391 Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Кол-
хозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона: 
89500553607.

С проектом межевания земельного участка  возможно ознакомиться в течение одного  месяца со 
дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391 Иркут-
ская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей направлять по адре-
сам: 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине 
Александровне; 666391 Иркутская область, Балаганский р-н, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1,  филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области, в течение одного месяца со дня опубликования данно-
го извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемого земельного  
участка считаются согласованными.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 
665813 Иркутская область, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес электронной почты: 
cading@male.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:26:000000:145, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Местоположение образуемых земельных участков:
Иркутская область, Ангарский район; площадь 70,68 га; заказчик работ: Рогов Василий Иванович, 

почтовый адрес: 665823 Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Мичурина, д. 28, кв. 2, 
телефон 89027687841;

Иркутская область, Ангарский район; площадь 13,68 га. Заказчик работ: ЗАО Савватеевское в лице 
генерального директора Рогова Василия Ивановича, почтовый адрес: 665823, Иркутская область, Ангар-
ский район, с. Савватеевка, телефон 8-3955-543892

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813 Иркутская область, город Ангарск, 
107 квартал, дом 3, помещение 64, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813 Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в декабре 2016 года.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в декабре 2016 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 306-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официаль-
ном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                                                        
А.А. Солопов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
19 декабря 2016 года                 г. Иркутск                                № 58-мпр

 
О внесении изменения в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 
декабря 2016 года № 54-мпр

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 декабря 2016 года № 54-мпр «Об 

утверждении Положения о развитии  и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию».

Министр А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 г.                                г. Иркутск                                           № 126-спр

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-

ложенный по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 38 .
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                  
Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2016 г.                                  г. Иркутск                                            № 125-спр

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1913-

1915 гг. находилось культурно-просветительное общество «Знание», которое было центром легальной работы ирк. боль-
шевиков», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Подгорная, 22 .

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                  
Е.М. Корниенко


