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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2017 года                       Иркутск                                       № 96-уг
 
О знаке общественного поощрения «80 лет Иркутской области»

В ознаменование 80-летия образования Иркутской области, руководствуясь 
статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области».
2. Утвердить Положение о знаке общественного поощрения «80 лет Иркут-

ской области» (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 8 июня 2017 года № 96-уг

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ
«80 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Знак общественного поощрения «80 лет Иркутской области» (далее – знак) 
является мерой поощрения от имени Губернатора Иркутской области, учрежден-
ной в ознаменование 80-летия образования Иркутской области. Поощрение зна-
ком производится однократно.

2. Знаком поощряются граждане и юридические лица:
1) за социально значимую общественную деятельность в Иркутской области, 

способствующую становлению гражданского общества;
2) за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техни-

ки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружа-
ющей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности Иркутской 
области;

3) за благотворительную и иную деятельность, способствующую всесторон-
нему развитию Иркутской области, повышению ее авторитета в Российской Фе-
дерации и за рубежом.

3. Поощрение знаком производится на основе следующих принципов:
1) равенства условий поощрения знаком и единства требований для всех кан-

дидатов;
2) запрета какой-либо дискриминации граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, факта рождения в Иркутской области или проживания на ее 
территории, иных обстоятельств;

3) гласности.
4. Знак имеет два варианта исполнения:
1) знак на колодке (нагрудный), который вручается гражданам;
2) настольный знак, который вручается юридическим лицам.
Рисунки знака на колодке (нагрудного) и настольного знака и их описание при-

ведены в приложении 1 к настоящему Положению.
Вместе со знаком гражданину, руководителю юридического лица (уполномо-

ченному представителю юридического лица) вручается удостоверение к нему по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

5. Поощрение знаком производится на основании представления о поощре-
нии знаком граждан, юридических лиц, утвержденного Губернатором Иркутской 
области (далее – представление), либо непосредственно на основании поручения 
Губернатора Иркутской области.

6. Изготовление и хранение знаков обеспечивает управление делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

7. Представление может вноситься Губернатору Иркутской области органами 
государственной власти Иркутской области и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти (далее – органы) не позднее 15 декабря 2017 года.

8. Представления органов могут подготавливаться на основании ходатайств 
организаций о поощрении знаком (далее – ходатайство).

В ходатайстве должны содержаться: биографические данные о гражданине, 
сведения о юридическом лице, данные о трудовой (служебной, общественно по-
лезной и иной общественной) деятельности гражданина, об общественной и иной 
социально значимой деятельности юридического лица, которых предлагается по-
ощрить знаком; описание достижений и заслуг, послуживших основанием для на-
правления ходатайства.

9. Представление оформляется по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Положению в виде таблицы на бумажном носителе, подписывается руководи-
телем соответствующего органа и заверяется печатью этого органа (при наличии 
печати). Указанное представление на бумажном носителе и в электронном виде 
в формате .xls, .xlsx направляется в управление Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, ка-
драм и государственным наградам (далее – управление по государственной граж-
данской службе).

Представление, не соответствующее установленной форме, Губернатору Ир-
кутской области для утверждения не направляется и возвращается управлением 
по государственной гражданской службе органу, его направившему, в течение трех 
рабочих дней со дня поступления представления в управление по государственной 
гражданской службе.

Представление, соответствующее установленной форме, направляется 
управлением по государственной гражданской службе Губернатору Иркутской об-
ласти для его утверждения в течение трех рабочих дней со дня поступления пред-
ставления в управление по государственной гражданской службе.

В случае несогласия Губернатора Иркутской области в отношении поощрения 
той или иной кандидатуры, содержащейся в представлении, управление по госу-
дарственной гражданской службе уведомляет об этом орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения управлением по государственной гражданской службе 
информации о несогласии Губернатора Иркутской области.

10. Вручение знака производится Губернатором Иркутской области в торже-
ственной обстановке лично гражданину, руководителю юридического лица (упол-
номоченному представителю юридического лица), в отношении которых принято 
решение о поощрении знаком.

От имени Губернатора Иркутской области и по его поручению знак могут 
вручать первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый замести-
тель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 
области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители Председателя 
Правительства Иркутской области, министры Иркутской области, руководители 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по 
согласованию руководители иных государственных органов Иркутской области, 
должностные лица территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, должностные лица органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

11. Дубликат знака и удостоверения к нему взамен утерянного не выдается.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
 Приложение 1
к Положению о знаке 
общественного поощрения
«80 лет Иркутской области»

РИСУНКИ И ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ 
«80 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Рисунок знака общественного поощрения «80 лет Иркутской области» 
(далее – знак) на колодке (нагрудного)

2. Описание знака на колодке (нагрудного)
Знак круглый, диаметром 32 мм, с двумя выпуклыми рантами с обеих сто-

рон, изготавливается из серебристого металла. На лицевой стороне (аверсе) 
расположен щит, покрытый синей эмалью. На щите изображена главная фигура 
Герба Иркутской области: бабр серебристого цвета, держащий в пасти соболя, 
окрашенного синей эмалью. В верхней части щита над изображением бабра 
расположена надпись «80 лет Иркутская область», под бабром расположены 
цифры «2017». Обрамление щита выполнено рельефными кедровыми ветками 
с шишками.

На оборотной стороне знака (реверсе) в верхней части по окружности за-
главными рельефными буквами надпись: «ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ», в нижней 
части надпись рельефными буквами: «Дата образования: 26 сентября 1937 
года», в центре – изображение Иркутской области и озера Байкал, покрытое 
синей эмалью.

Знак при помощи ушек и кольца соединен с четырехугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой. Лента разделена на три равновеликие 
полосы синего и белого цветов. Ширина полос – 6 мм. Ширина колодки – 23 мм. 
Высота колодки 12,7 мм.

3. Рисунок настольного знака

4. Описание настольного знака
Знак выполнен многослойным составным способом из органического стек-

ла. Высота – 250 мм.
1 слой – изображение контура Иркутской области с административным де-

лением и озером Байкал, выполнен методом прямой полноцветной печати на 
прозрачном стекле толщиной 5 мм.

2 слой – декоративные элементы вырезаны из зеркального серебристого 
стекла толщиной 3 мм.

3 слой – декоративный элемент выполнен из синего стекла толщиной              
3 мм, с размещением нагрудного знака диаметром 60 мм, выполненного мето-
дом штамповки из металла с гальваническим покрытием серебром на лицевой 
стороне знака.

Постамент настольного знака 60 мм * 85 мм * 25 мм изготовлен из дерева с 
размещением текстовой информации «От Губернатора Иркутской области С.Г. 
Левченко» на металлическом шильде из анодированного алюминия методом су-
блимационной печати.

Ширина знака с изображением контура Иркутской области – 120 мм.

 Приложение 2
к Положению о знаке общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области»

ФОРМА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПООЩРЕНИЯ «80 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

к знаку

общественного поощрения

«80 лет Иркутской области»

Рисунок знака общественного 
поощрения

«80 лет Иркутской области»

Указ Губернатора Иркутской 
области

от                   №         

Награжден (а):

Губернатор 
Иркутской 
области

м.п.

С.Г. Левченко

Приложение 3
к Положению о знаке общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области»

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПООЩРЕНИЮ ЗНАКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПООЩРЕНИЯ                                                    
«80 ЛЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко
_____________
«___» __________________2017 г.
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Руководитель органа 
государственной власти 
Иркутской области, 
иного государственного 
органа, органа местного 
самоуправления 
муниципального 
образования Иркутской 
области                                     _______________     ________________________
«___» _______ 2017 г.             (подпись)          (фамилия, инициалы) 

ГРАФИК 
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на сентябрь 2017 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство образования 
Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр организация предоставления общего образования в государственных 
образовательных организациях Иркутской области;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния на территории Иркутской области организация;
 предоставления среднего профессионального образования, включая 
обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в госу-
дарственных образовательных организациях Иркутской области

5 сентября, вторник г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952)  33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 
министра

22 сентября, пятница г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952)  33-13-33

Николашкина  Татьяна Вениаминовна Заместитель министра 27 сентября, среда г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952)  33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель министра

13 сентября, среда г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952)  33-13-33
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 мая 2017 года                                                   № 86-уг
Иркутск

О внесении изменений в Правила предоставления 
государственным гражданским служащим Иркутской 
области единовременной выплаты на приобретение жилого 
помещения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 января 2009 года № 63 «О предоставлении федеральным государ-
ственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения», постановлением Правительства Иркутской области 
от 10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским 

служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области 
от 11 октября 2011 года № 272-уг (далее – Правила), следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Выплата предоставляется областному гражданскому служащему на 

основании правового акта уполномоченного государственного органа в по-
рядке, установленном настоящими Правилами, при условии, что областной 
гражданский служащий имеет стаж замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области (далее – областная гражданская 
служба) не менее 5 лет непрерывно, признан нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и не получал субсидию, единовременную социальную 
выплату или иную выплату для приобретения или строительства жилого по-
мещения, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил.»; 

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«ж) проживает в общежитии или служебном жилом помещении.»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Выплата предоставляется областному гражданскому служа-

щему  при условии, если он не получал субсидию для приобретения или 
строительства жилого помещения в соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих», единовременную социальную выплату для приобретения или 
строительства жилого помещения в соответствии со статьей 4 Феде-

рального закона  от 9 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» или  статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2012 года 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», субсидию или иную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения, предусмотренные за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований.»;

3) в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) обмен жилыми помещениями, повлекший возникновение права на 

предоставление выплаты или увеличение ее размера;»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) выделение доли собственниками жилых помещений, повлекшее воз-

никновение права на предоставление выплаты или увеличение ее размера;»;
4) в пункте 6:
в абзаце первом слова «выплата не предоставлялась» заменить слова-

ми «выплата, а также субсидия, единовременная социальная выплата или 
иная выплата для приобретения или строительства жилого помещения, пред-
усмотренные пунктом 21 настоящих Правил, не предоставлялись.»;

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«л) документы (копии документов) медицинских организаций, подтверж-

дающие факт наличия тяжелой формы хронического заболевания, предус-
мотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 
года № 378 (с указанием кода тяжелой формы хронического заболевания) (в 
случае, указанном в подпункте «г» пункта 2 настоящих Правил).»;

5) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, указан-

ных в пункте 6 настоящих Правил (далее – документы), а также в случае из-
менения условий, на основании которых областной гражданский служащий 
имеет право на предоставление выплаты, он в 15-дневный срок информиру-
ет об этом уполномоченный государственный орган и представляет обнов-
ленные документы, подтверждающие произошедшие изменения, в течение 
30 рабочих дней с даты, когда произошли соответствующие изменения.»;

6) в пункте 7 слова «, указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее – 
документы),» исключить;

7) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Решение о принятии областного гражданского служащего на учет 

для предоставления выплаты или об отказе в постановке на учет для ее пре-
доставления, установлении преимущественного права на предоставление 
выплаты принимается комиссией не позднее чем через 3 месяца после по-
дачи областным гражданским служащим заявления и документов и оформ-

ляется протоколом комиссии. В течение 5 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола комиссии соответствующее решение утверждается правовым 
актом уполномоченного государственного органа.»;

8) абзац второй пункта 25 признать утратившим силу;
9) пункты 31 – 331 изложить в следующей редакции:
«31. Для перечисления выплаты областной гражданский служащий, в 

отношении которого издан правовой акт уполномоченного государственного 
органа о предоставлении выплаты, в течение 7 рабочих дней с даты его полу-
чения представляет в уполномоченный государственный орган письменное 
заявление о перечислении выплаты с указанием реквизитов своего банков-
ского счета. Уполномоченный государственный орган перечисляет област-
ному гражданскому служащему выплату в течение 10 рабочих дней с даты 
получения указанного заявления.

32. Выплата считается предоставленной областному гражданскому слу-
жащему с даты ее перечисления на банковский счет областного граждан-
ского служащего.

33. Областной гражданский служащий, которому предоставлена выпла-
та, обязан в течение 1 месяца с даты государственной регистрации права 
собственности на приобретенное (построенное) жилое помещение, но не бо-
лее чем через 24 месяца с даты перечисления выплаты, представить в упол-
номоченный государственный орган выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости в отношении жилого помещения (части жилого поме-
щения), которое было приобретено (построено) с использованием выплаты.

331. В случае невозможности представления документа, предусмотрен-
ного пунктом 33 настоящих Правил, по обстоятельствам, не зависящим от 
областного гражданского служащего, по решению комиссии на основании 
письменного  заявления областного гражданского служащего срок представ-
ления такого документа может быть продлен, но не более чем на 24 месяца.»;

10) пункты 34 – 43 признать утратившими силу.
2. Действие положений абзаца первого пункта 2 Правил (в редакции 

настоящего указа) в части предоставления государственным гражданским 
служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения при условии неполучения ими субсидии, единовременной 
социальной выплаты или иной выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения, предусмотренных пунктом 21 Правил (в редакции насто-
ящего указа), не распространяется на государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, поставленных на учет для предоставления единов-
ременной выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с 
Правилами до вступления в силу настоящего указа.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

С.Г. Левченко

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 
по формированию кадрового резерва агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей Иркутской области

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 
замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области (далее соответственно – должность областной гражданской службы, 
агентство):

1. Секретарь судебного заседания в агентстве (старшая группа 
должностей областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Секретарь судебного участка в агентстве (старшая группа долж-
ностей областной гражданской службы категории «специалисты»);

3.  Старший специалист 1 разряда в агентстве (старшая группа 
должностей областной гражданской службы категории «обеспечиваю-
щие специалисты»).

2. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2) Владение государственным языком Российской Федерации.
3) Требование к уровню профессионального образования:

Наименование должности 
областной гражданской службы 

в агентстве
Уровень профессионального образования

Секретарь судебного заседания Наличие высшего образования по 
направлению подготовки «юриспруденция»

Секретарь судебного участка 

Старший специалист 1 разряда 
Наличие профессионального 

образования по направлению подготовки 
«юриспруденция»

4) Требования к стажу: 
Наименование должности Требования к стажу

Секретарь судебного заседания 
Без предъявления требований к стажу.Секретарь судебного участка 

Старший специалист 1 разряда 

5) Требования к знаниям, умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей:

- профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных 

законов, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, 
Постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Законов 
Иркутской области, иных нормативных правовых актов, в том числе процес-
суальных, по следующим сферам законодательства:

основ общего, судебного и архивного делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы;
структуры и полномочий государственных органов и органов местного 

самоуправления;
основ организации прохождения государственной гражданской службы 

Российской Федерации;
официальных символов Иркутской области;
судебной системы, в том числе деятельности мировых судей;
порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программ-

ного обеспечения, возможности и особенности применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборо-
та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты;

служебного распорядка агентства;
в иных сферах законодательства в объемах, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей;
умение работать с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 
правовыми актами, систематизировать информацию, эффективно планиро-
вать служебное время, взаимодействовать с государственными граждански-
ми и муниципальными служащими, гражданами,

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-
тернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, подготовки делового письма, служебных доку-
ментов, презентаций, проектов процессуальных документов, использовать 
графические объекты в электронных документах, управления электронной 
почтой, работать с системами взаимодействия с гражданами и организация-
ми, системами межведомственного взаимодействия, системами управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-аналити-
ческими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных, системами управления электронными архивами, системами инфор-
мационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адре-
са электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-
рой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением 
фотографии;

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, квалификацию и стаж работы:

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

копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионально-
го образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу.

4. Гражданскому служащему агентства, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление с указани-
ем номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

 
5. Гражданскому служащему иного государственного органа, изъ-

явившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
личное заявление с указанием номера мобильного телефона и адреса элек-
тронной почты (обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с при-
ложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены 
на официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «кадровое 
обеспечение агентства» подраздел «конкурсы».

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 

установленным к должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством для поступления на государственную 
гражданскую службу Иркутской области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граж-
данской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также 
в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с гражданским служащим, если замещение должности гражданской служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на гражданскую службу;

8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии 
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской 
Федерации (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения областной гражданской службы 
Государственный гражданский служащий Иркутской области осущест-

вляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со ста-
тьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

 
8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, пред-

ставляются в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, 
кабинет 308, отдел государственной гражданской службы и кадров, с 10.00 
до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней), тел. (8-3952) 241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Ир-
кутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в агентство не позднее 
17 часов (время местное) 26 сентября 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа в их приеме.

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

9. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 13 октября 2017 года по адресу: 664011 

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж.
Конкурс будет проходить в форме тестирования.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве по тел.
(факс) (8-3952) 241-132 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 сентября 2017 года                                                               № 207-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России и о внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 9 декабря 2015 года № 449-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на водоснабжение и водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с 

календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 6 сентября 2017 года по 31 декабря 2018 года.
3. Компенсацию недополученных доходов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от реализации товаров и услуг населе-

нию по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять 
за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Внести с 6 сентября 2017 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2015 года № 449-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на водоснабжение и водоотведение для потребителей АО «ГУ ЖКХ» на террито-
рии Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2;
4) приложение 4 признать утратившим силу;
5) приложение 5 признать утратившим силу.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
    И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 сентября 2017 года № 207-спр

ТАРИФЫ 
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

№ 
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая вода

Транспор-
тировка 

холодной 
воды

Водоот-
ведение 

Водоотведение
(без очистки 
сточных вод)

Транспор-
тировка 
сточных 

вод
1. Город Братск

1.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 7,37 21,97 - 7,88

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 7,37 21,97 - 7,88

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 7,67 22,99 - 8,03

1.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,28 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,28 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

14,85 - - - -

2. Город Иркутск

2.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 7,37 - - 7,88

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 7,37 - - 7,88

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 7,67 - - 8,03

2.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

11,92 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

11,92 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

12,39 - - - -

3. Город Нижнеудинск

3.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

3.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,42 - - 7,79 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,42 - - 7,79 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

14,99 - - 8,10 -

4. Поселок Горный, деревня Куда Хомутовского муниципального образования

4.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

4.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,71 - - 7,94 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,71 - - 7,94 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

15,29 - - 8,25 -

5. Село Хомутово Хомутовского муниципального образования

5.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

6. Поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования

6.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - - -

7. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

7.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

- - 21,97 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

- - 21,97 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

- - 22,99 - -

7.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

- - 6,86 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

- - 6,86 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

- - 7,13 - -

8. Поселок Мегет Ангарского городского муниципального образования

8.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - - -

9. Рабочий поселок Средний Среднинского муниципального образования

9.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - 21,97 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - 21,97 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - 22,99 - -

9.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,42 - 19,20 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,42 - 19,20 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

14,99 - 19,96 - -

10. Рабочий поселок Тайтурка Тайтурского муниципального образования

10.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

- - - - 7,88

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

- - - - 7,88

с 01.07.2018
по 31.12.2018

- - - - 8,03

11. Село Манзурка Манзурского муниципального образования

11.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - - -

11.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,28 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,28 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

14,85 - - - -

12. Село Оек Оекского муниципального образования

12.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

12.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,71 - - 7,94 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,71 - - 7,94 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

15,29 - - 8,25 -

13. Деревня Жердовка Оекского муниципального образования

13.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

14. Село Услон Услонского муниципального образования

14.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

14.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

14,42 - - 7,79 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

14,42 - - 7,79 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

14,99 - - 8,10 -

15. Город Ангарск

15.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

- 7,37 - 8,09 7,88

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

- 7,37 - 8,09 7,88

с 01.07.2018
по 31.12.2018

- 7,67 - 8,83 8,03

16. Деревня Московщина Уриковского муниципального образования

16.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - - 8,09 -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - - 8,09 -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - - 8,83 -

17. Территория ФГУ «Войсковая часть 39995»

17.1.
прочие потребители 

(без учета НДС)

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

17,30 - 21,97 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

17,30 - 21,97 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

18,07 - 22,99 - -

17.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

9,01 - 4,35 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

9,01 - 4,35 - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

9,37 - 4,52 - -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области 

         Т.А. Куграшова
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Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 4 сентября 2017 года № 207-спр

«Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 декабря 2015 года № 449-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

АО «ГУ ЖКХ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)

Питьевая 
вода

Транспор-
тировка 

холодной 
воды

Водоотве-
дение 

Водоотве-
дение

(без очист-
ки сточных 

вод)

Транспор-
тировка 
сточных 

вод

1. Поселок Усолье-7 Мишелевского муниципального образования

1.1.
прочие потреби-

тели 
(без учета НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

11,21 - 14,92 - -

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

11,83 - 15,50 - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

11,83 - 15,50 - -

с 01.07.2017 
по 05.09.2017

12,66 - 16,58 - -

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

12,66 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

12,66 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

13,25 - - - -

1.2.
население 

(с учетом НДС) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3,72 - 6,30 - -

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3,86 - 6,54 - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

3,86 - 6,54 - -

с 01.07.2017 
по 05.09.2017

4,05 - 6,86 - -

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

4,05 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

4,05 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

4,21 - - - -

2. Поселок Мегет Ангарского городского муниципального образования

2.1.
прочие потреби-

тели 
(без учета НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

11,21 6,53 - - 6,11

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

11,83 7,10 - - 6,82 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

11,83 7,10 - - 6,82 

с 01.07.2017 
по 05.09.2017

12,66 7,26 - - 7,17 

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

- 7,26 - - 7,17

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

- 7,26 - - 7,17 

с 01.07.2018
по 31.12.2018

- 7,45 - - 7,15 

3. Город Ангарск

3.1.
прочие потреби-

тели 
(без учета НДС)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

11,21 6,53 - 6,06 6,11

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

11,83 7,10 - 6,30 6,82 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

11,83 7,10 - 6,30 6,82 

с 01.07.2017 
по 05.09.2017

12,66 7,26 - 6,74 7,17

с 06.09.2017 
по 31.12.2017

12,66 - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

12,66 - - - -

с 01.07.2018
по 31.12.2018

13,25 - - - - ».

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области 

         Т.А. Куграшова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 мая 2017 года                         Иркутск                                       № 309-пп

О внесении изменения в пункт 7 Положения о конкурсе на звание 
«Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области» 

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутрен-

них дел Иркутской области», утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года 
№ 248-па, изменение, изложив его в следующей редакции:

«7. По результатам конкурса определяется 2 победителя. Участковый уполномоченный полиции, занявший в конкурсе 
1 место, награждается ценным подарком - автомобилем, участковый уполномоченный полиции, занявший в конкурсе 2 
место, награждается ценным призом на сумму  100000 (сто тысяч) рублей.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
30 августа 2017 года                              Иркутск                                 № 53-116/17-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую пенсию 
по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, 
удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской 
области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Федеральной службе войск» заменить словом «войсках»;
2) в пункте 27 после слов «федеральными органами исполнительной власти,» дополнить словами «федеральными 

государственными органами,»;
3) в абзаце втором пункта 86 после слов «федеральными органами исполнительной власти,» дополнить словами 

«федеральными государственными органами,»;
4) в пункте 87 после слов «федеральные органы исполнительной власти,» дополнить словами «федеральные госу-

дарственные органы,»;
5) в пункте 114:
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-
дарственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                              
В.А. Родионов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
29.08.2017                                         Иркутск                                              № 16-спр

О внесении изменения в Положение о порядке работы аттестационной комиссии                            
в службе государственного жилищного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», пунктом 8 Положения о проведении аттестации государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю
1. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии  в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 20 авгу-
ста 2015 года № 014-спр, изменение, изложив пункт 17 в следующей редакции: 

«17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 
членов. Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы  Иркутской области, а также при отсутствии кворума не допускается.  В указанных случаях 
заседание аттестационной комиссии переносится на следующий день проведения аттестации, указанный в графике про-
ведения аттестации (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Ю. Проценко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2017 года               Иркутск                                   № 146-уг

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Иркутской области

В соответствии с Законами Иркутской области от 26 декабря 2016 года 
№ 125-ОЗ «Об упразднении Кеульского муниципального образова    ния, обра-
зованного на территории Усть-Илимского района Иркутской области, распро-
странении действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муни-
ципальных образований Усть-Илимского района Иркутской области» на всю 
территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области и 
внесении в него изменений», от 25 мая 2017 года №  31-ОЗ «О преобразова-
нии Белореченского и Мальтинского муниципальных образований Усольского 
района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркут-
ской области», от 25 мая 2017 года № 32-ОЗ «О преобразовании Тарасовско-
го и Ульканского муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О 
статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 
Иркутской области», от 26 мая 2017 года № 35-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера вно-

симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Иркутской области на 2014 - 2018 годы, утвержденные указом Губернатора 
Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 124-уг, следующие изменения:

1) строку 118 признать утратившей силу;
2) строку 119 изложить в следующей редакции:

«

 119
Ульканское город-
ское муниципаль-
ное образование

2017-
2018

»;
3) строку 285 изложить в следующей редакции:

«

 285

Белореченское 
городское 
муниципальное 
образование

2017-
2018

»;
4) строку 288 признать утратившей силу;
5) строку 301 признать утратившей силу.
2. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Иркутской области на 2017 год, утвержденные указом Губер-
натора Иркутской области от 12 декабря 2016 года № 293-уг, следующие 
изменения:

1) строку 115 признать утратившей силу;
2) в строке 116 после слова «Ульканское» дополнить словом «городское»;
3) в строке 281 после слова «Белореченское» дополнить словом «город-

ское»;
4) строку 284 признать утратившей силу.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 августа 2017 года            Иркутск                        № 467-рп

 
О внесении изменений в состав комиссии по проверке обосно-
ванности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-
денный распоряжением Правительства Иркутской области от 24 декабря 2015 
года № 722-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Логашова Антона Борисовича изложить в сле-
дующей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
2) наименование должности Богданович Людмилы Валерьевны изложить в 

следующей редакции:
«руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской 

области»;
3) наименование должности Болотова Руслана Николаевича изложить в 

следующей редакции:
«исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области»;
4) Болотова Руслана Николаевича считать председателем комиссии;
5) вывести из состава комиссии Битарова А.С.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности  первого заместителя Губернатора
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
             

30 августа 2017 года                                                  № 76-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2016-2020 годы

1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 
2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
ведомствен-
ной целевой 
программы

Общий объем финансирования составляет 178 360,9 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 26 058,6 тыс. рублей;
2017 год – 45 452,9 тыс. рублей;
2018 год – 35 586,2 тыс. рублей;
2019 год – 35 631,6 тыс. рублей;
2020 год – 35 631,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 
109 349,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 14 004,1 тыс. рублей;
2017 год – 30 495,9 тыс. рублей;
2018 год – 21 586,2 тыс. рублей;
2019 год – 21 631,6 тыс. рублей;
2020 год – 21 631,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников со-
ставляет 69 011,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 12 054,5 тыс. рублей;
2017 год – 14 957,0 тыс. рублей;
2018 год – 14 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 14 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 000,0 тыс. рублей. »;

2) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их 
реализации»:

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- создание и прокат молодежной телепередачи.»;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«3. Повышение социальной активности молодежи, поддержку обществен-

ных объединений, развитие добровольческого движения:»;
дополнить новыми абзацами пятнадцатым – семнадцатым следующего со-

держания:
«- содействие в организации обмена опытом в сфере молодежной политики 

на территории Российской Федерации;
- организация деятельности волонтеров при проведении мероприятий госу-

дарственной молодежной политики;
- изготовление Знака «Молодость».»;
3) приложения 2 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
А.К. Попов

Приложение 1
 к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 30.08.2017 года № 76-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
 «Выявление, поддержка и обеспечение  самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия
Срок реализации мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

на мероприятие/Значения показателей мероприятия
с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Ведение областного банка данных 
талантливой молодежи Иркутской 
области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: количество участников чел. 7200 7200 7200 7200 7200

Показатель качества: количество муниципальных образо-
ваний Иркутской области, молодежь которых включена в 
банк данных

ед. 25 25 25 25 25

2.
Направление талантливых детей и 
молодежи в детские центры

ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи»

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1137,2 9704,1 9704,1 9704,1 9704,1
Иные источники тыс. руб. 9054,5 11000 11000 11000 11000

Показатель объема: количество детских центров, предо-
ставляющих путевки талантливым детям и молодежи 
Иркутской области

ед. 3 3 3 3 3

Показатель качества: доля групп детей и подростков, 
своевременно направленных на смены в детские центры, 
от общего числа направленных групп

% 100 100 100 100 100

3.

Областной конкурс летних программ 
для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объедине-
ний Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0
Показатель объема: количество участников конкурса ед. 5 5 5 5 5

Показатель качества: количество участников летних 
лагерей для детей и молодежи

чел. 250 200 200 200 200

4.

Организация и проведение в муни-
ципальных образованиях Иркутской 
области выездных акций «Молодежь 
Прибайкалья»

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 370,0 400,0 400,0 400,0 400,0
Показатель объема: количество проведенных акций ед. 5 4 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 700 600 600 600 600

5.
Организация и проведение между-
народного молодежного лагеря 
«Байкал-2020»

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 August 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 8706,9 9882,6 5701,9 5707,9 5707,9
Иные источники тыс. руб. 3000 3957 3000 3000 3000
Показатель объема: количество участников лагеря ед. 500 550 300 300 300

Показатель качества: количество разработанных про-
ектов

чел. 25 25 20 20 20

6.
Организация и проведение областного 
конкурса «Молодежь Иркутской об-
ласти в лицах»

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 750,6 720,6 760,0 760,0
Показатель объема: количество участников чел. 0 200 200 200 200

Показатель качества: количество муниципальных образо-
ваний Иркутской области, подавших заявки на конкурс

ед. 0 23 23 23 23

7.
Организация и проведение областного 
фестиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и 
информационных услуг для 
молодежи»

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 240,0 300,0 240,0 240,0 240,0
Показатель объема: количество участников чел. 90 100 100 100 100

Показатель качества: количество муниципальных 
образований Иркутской области, представленных добро-
вольцами

ед. 20 22 22 22 22

8.
Организация и проведение областного 
фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна»

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 June 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 186,9 795,6 795,6 795,6 795,6
Показатель объема: количество участников чел. 0 1350 1350 1350 1350

Показатель качества: количество учебных заведений, 
принявших участие в проведении областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна»

ед. 0 23 25 25 25

9.

Содействие участию представителей 
талантливой молодежи в межрегио-
нальных, всероссийских, международ-
ных конкурсах, фестивалях, семинарах, 
форумах, слетах, играх, тренингах, а 
также обучающих программах

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

June 2016 December 2020

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1763,1 2239,9 2424 2424 2424

Показатель объема: количество лиц, принявших участие 
в межрегиональных, всероссийских и международных 
мероприятиях

чел. 70 75 75 75 75

Показатель качества: количество посещенных меропри-
ятий

ед. 15 15 15 15 15

10.
Направление представителей Иркут-
ской области на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в г. Сочи

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

February 
2017

December 2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 3680 0 0 0

Показатель объема: количество представителей участни-
ков фестиваля от Иркутской области

чел. - 60 - - -

Показатель качества: количество волонтеров фестиваля 
от Иркутской области

чел. - 50 - - -

11.
Содействие в организации обмена 
опытом в сфере молодежной политики 
на территории Российской Федерации

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

September 
2017

December 2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 126,3 0 0 0

Показатель объема: Количество лиц, направленных для 
обмена опытом в сфере молодежной политики чел. - 5 - - -

Показатель качества: количество посещенных меропри-
ятий

ед. - 5 - - -

12.
Организация деятельности волонтеров 
при проведении мероприятий молодеж-
ной политики

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

September 
2017

December 2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 726,3 0 0 0

Показатель объема: количество изготовленных удостове-
рений волонтеров

шт. - 3300 - - -

Показатель качества: количество муниципальных образо-
ваний, представленных волонтерами

ед. - 42 - - -

13. Изготовление Знака «Молодость»
Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

September 
2017

December 2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 110,5 0 0 0
Показатель объема: количество изготовленных знаков шт. - 50 - - -

Показатель качества: количество муниципальных об-
разований, подавших ходатайство на поощрение Знаком 
«Молодость»

ед. - 10 - - -

14.
Создание и прокат молодежной теле-
передачи

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

October 2017 December 2017

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 180 0 0 0
Показатель объема: количество телепередач ед. - 6 - - -

Показатель качества: общая продолжительность теле-
передач

мин. - 90 - - -

Итого ОБ тыс. руб. 14004,1 30495,9 21586,2 21631,6 21631,6
Итого ИИ тыс. руб. 12054,5 14957,0 14000,0 14000,0 14000,0
ВСЕГО по программе: тыс. руб. 26058,6 45452,9 35586,2 35631,6 35631,6

».
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Приложение 2
 к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 30.08.2017 года № 76-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 
и социально активной молодежи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16
Цель «Стимулирование инновационной 

деятельности молодых людей, реализация 
научно-технического и творческого потенциала 

молодежи, подготовка молодежи к участию 
в общественно-политической жизни страны, 

государственной деятельности и управлении»

Всего X X X X X 178360,9 26058,6 45452,9 35586,2 35631,6 35631,6
ОБ 109349,4 14004,1 30495,9 21586,2 21631,6 21631,6

ИИ 69011,5 12054,5 14957 14000 14000 14000

1.
Направление талантливых детей и молодежи в 

детские центры

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29020 2.0.0 39953,6 1137,2 9704,1 9704,1 9704,1 9704,1

иные источники X X X X X 53054,5 9054,5 11000 11000 11000 11000

2.
Областной конкурс летних программ для детей 

и молодежи среди детских и молодежных 
общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29010 6.0.0 8000 1600 1600 1600 1600 1600

3.
Организация и проведение в муниципальных 

образованиях Иркутской области выездных акций 
«Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 1970 370 400 400 400 400

4.
Организация и проведение международного 

молодежного лагеря «Байкал-2020»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 35707,2 8706,9 9882,6 5701,9 5707,9 5707,9

иные источники X X X X X 15957 3000 3957 3000 3000 3000

5.
Организация и проведение областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 2991,2 0 750,6 720,6 760 760

6.
Организация и проведение областного фестиваля 

для лучших добровольцев Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 1260 240 300 240 240 240

7.
Организация и проведение областного фестиваля 
студенческого творчества «Студенческая весна»

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 3369,3 186,9 795,6 795,6 795,6 795,6

8.

Содействие участию представителей талантливой 
молодежи в межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а 

также обучающих программах

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 5096,6 810,7 931,9 1122 1116 1116

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 1.0.0 6178,4 952,4 1308 1302 1308 1308

9.
Направление представителей Иркутской области 
на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

в г. Сочи

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 3680 0 3680 0 0 0

10.
Содействие в организации обмена опытом в 
сфере молодежной политики на территории 

Российской Федерации

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 1.0.0 126,3 0 126,3 0 0 0

11.
Организация деятельности волонтеров при 

проведении мероприятий молодежной политики

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 726,3 0 726,3 0 0 0

12. Изготовление Знака «Молодость»
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 110,5 0 110,5 0 0 0

13. Создание и прокат молодежной телепередачи
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29999 2.0.0 180 0 180 0 0 0

».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З             
30 августа 2017 года                                                                                  № 77-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение 
занятости и профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 131-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-
жи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 
года № 3-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
9 549,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 1 228,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 232,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 029,7 тыс. рублей;
2019 год – 2 029,7 тыс. рублей;
2020 год – 2 029,7 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 30.08.2017 года № 77-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Обеспечение занятости и профессиональное 
становление молодежи»
на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016-2020 ГОДЫ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия 

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименование по-
казателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и вре-
менных работ для молодежи

1.
Информирование и консультирование молодежи по 
вопросам профессиональной ориентации и трудоу-

стройству

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: Количество лиц, воспользо-

вавшихся услугой
чел. 900 1700 1700 1700 1700

Показатель качества: Количество размещенных 
информационных материалов на официальном 

сайте http://www.profirk.ru
ед. 12 24 24 24 24

2.

Направление участников студенческих трудовых от-
рядов, прошедших конкурсный отбор, на межрегио-
нальные и всероссийские мероприятия, а также для 
работы в составе межрегиональных и всероссийских 

отрядов

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2016 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 121,1 0 0 0 0
Показатель объема: Количество лиц, прошедших 

конкурсный отбор
чел. 17 - - - -

Показатель качества: Количество посещенных 
мероприятий

ед. 1 - - - -

3.
Организация и проведение инструктивных семинаров, 
слетов студенческих трудовых отрядов по востребо-

ванным специальностям

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 302,0 992,9 650,0 650,0 650,0
Показатель объема: Количество проведенных се-
минаров, слетов студенческих трудовых отрядов

ед. 1 3 3 3 3

Показатель качества: Количество участников чел. 320 1050 800 800 800
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4.
Организация и проведение методических  семинаров, 

тренингов для специалистов по профориентации

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Показатель объема: Количество проведенных 

тренингов, семинаров
ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 0 15 15 15 15

5.
Организация и проведение слетов, семинаров, 

конкурсов молодых предпринимателей, молодежных 
бизнес-проектов

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0
Показатель объема: Количество проведенных 

слетов, семинаров,  конкурсов
ед. 1 0 1 1 1

Показатель качества: Количество участников чел. 20 0 20 20 20

6.
Организация и проведение конкурса профориентаци-

онных проектов Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Показатель объема: Количество муниципальных 

образований, принявших участие в конкурсе
ед. 0 5 5 5 5

Показатель качества: Количество реализованных 
проектов

ед. 0 5 5 5 5

7.
Поддержка деятельности регионального профориен-

тационного Интернет-портала

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Показатель объема: Количество сайтов ед. 1 1 1 1 1

Показатель качества: Количество посетителей 
сайта

тыс. чел. 100 100 100 100 100

8.
Содействие деятельности кабинетов (центров) 

профориентации  в муниципальных   образованиях 
Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0
Показатель объема: Количество молодежи, 

получившей услуги кабинетов (центров) про-
фориентации

чел. 12630 20000 20000 20000 20000

Показатель качества: Доля профессионально 
определившейся молодежи из числа получив-

ших услуги по профессиональной ориентации и 
трудоустройству

% 30 30 30 30 30

9.
Формирование и ведение реестров студенческих 

отрядов и организаций, создающих рабочие места для 
студенческих отрядов

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 июнь 
2016 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема: Количество реестров ед. 1 2 2 2 2

Показатель качества: Количество студенческих 
отрядов, включенных в реестр студенческих 

отрядов
ед. 42 42 42 42 42

Показатель качества: Количество организаций, 
включенных в реестр организаций, создающих 

рабочие места для студенческих отрядов
ед. - 25 25 25 25

10.
Организация и проведение массовых мероприятий, 
направленных на популяризацию деятельности сту-

денческих отрядов

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

 февраль 
2017 г.

 декабрь 
2020 г.

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,0 126,7 126,7 126,7 126,7
Показатель объема: Количество лиц, участвую-

щих в мероприятиях
чел. - 1000 1000 1000 1000

Показатель качества: Количество мероприятий ед. - 2 2 2 2
ВСЕГО по программе: тыс.руб. 1 228,0 2 232,6 2 029,7 2 029,7 2 029,7

».

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политке Иркутской области
от 30.08.2017 года № 77-мпр

«Приложение 3
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости и 
профессиональное становление молодежи» на 2016-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие 
предпринимательской активности, оптимизация качества 
профессионального ориентирования и профессиональной  

подготовки молодежи, поддержка практики предоставления 
сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 9 549,7 1 228,0 2 232,6 2 029,7 2 029,7 2 029,7 

1.1

Направление участников студенческих трудовых отрядов, 
прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные и 

всероссийские мероприятия, а также для работы в составе 
межрегиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 121,1 121,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
Организация и проведение инструктивных семинаров, 

слетов студенческих трудовых отрядов по востребованным 
специальностям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 3 244,9 302,0 992,9 650,0 650,0 650,0 

1.3
Организация и проведение методических семинаров, тренингов 

для специалистов по профориентации
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 52,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

1.4
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов 

молодых предпринимателей, молодежных бизнес-проектов
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 589,2 169,2 0,0 140,0 140,0 140,0 

1.5
Организация и проведение конкурса профориентационных 

проектов Иркутской области
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.6
Поддержка деятельности регионального профориентационного 

Интернет-портала
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 60,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

1.7
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в 

муниципальных образованиях Иркутской области
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 4 575,7 623,7 988,0 988,0 988,0 988,0 

1.8
Организация и проведение массовых мероприятий, направленных 

на популяризацию деятельности студенческих отрядов
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 506,8 0,0 126,7 126,7 126,7 126,7 

».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА                           
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
31 августа 2017 года                                                            № 016-спр 

 Иркутск                                                         

Об утверждении Порядка направления юридическими лицами, 
осуществляющими привлечение денежных средств участников 
долевого строительства для  строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, 
проектной декларации, изменений в проектную декларацию  в 
службу  государственного строительного надзора  Иркутской 
области

В соответствии со статьей  6 Федерального закона  от 3 июля 2016 года 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой 
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, 
утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  26 ноя-
бря 2014 года  № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления юридическими лицами, 

осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого стро-
ительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, проектной декларации, изменений в проектную декла-
рацию в службу государственного строительного надзора Иркутской области 
(далее – Порядок).

2. Признать приказ службы государственного строительного надзора Ир-
кутской области от 20 декабря 2016 года № 037-спр «Об утверждении Порядка 
направления юридическими лицами, осуществляющими привлечение денежных 
средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) 
иных объектов недвижимости, проектной декларации, изменений в проектную 
декларацию в службу государственного строительного надзора Иркутской об-
ласти» утратившим силу.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного
строительного надзора Иркутской области 
от 31 августа 2017 года № 016-спр

Порядок направления юридическими лицами, осуществляющими  
привлечение денежных средств  участников долевого строительства  
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 

объектов недвижимости, проектной декларации, изменений в проектную 
декларацию  в службу  государственного строительного надзора 

Иркутской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), Положением о службе государственного строительного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 6 ноября 2014 года № 595-пп, и  устанавливает порядок направле-
ния юридическими лицами, осуществляющими привлечение денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иных объектов недвижимости  (далее - застройщик), про-
ектной декларации, изменений в проектную декларацию в службу государствен-
ного строительного надзора Иркутской области (далее - Служба). 

2. К проектной декларации должно быть приложено согласие на обработку 
персональных данных руководителя застройщика, главного бухгалтера застрой-
щика, физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 
двадцать пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком 
(далее - физическое лицо).

3. Проектная декларация, информация о соответствии физического 
лица требованиям статьи 3.2 Федерального закона до заключения застрой-
щиком договора с первым участником долевого строительства многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости направляются застрой-
щиком в Службу. 

4. Проектная декларация и изменения в проектную декларацию должны 
быть подписаны руководителем юридического лица - застройщика и скреплены 
печатью, страницы документов должны быть пронумерованы и прошиты.

5. Изменения в проектную декларацию, указанные в частях 4 и 5 статьи 19 
Федерального закона, подлежат направлению застройщиком в Службу.

6. Проектные декларации и изменения к ним, направленные в Службу, при-
нимаются:

 через организацию почтовой связи в письменной форме по почтовому               
адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41; по адресу электронной по-
чты: e-mail: stroynadzor@govirk.ru.

 непосредственно, по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, 
каб. 318 (отдел контроля и надзора в области долевого строительства Службы), 
в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.   

7. Информацию о порядке направления застройщиком проектной деклара-
ции, изменений в проектную декларацию  в Службу  можно получить по месту 
нахождения Службы в отделе контроля и надзора в области долевого строитель-
ства по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41, каб. 318, телефон 
(3952)70-73-64.  

Руководитель Службы
                                     В.В. Литвиненко
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109 в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:503, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-
восточная часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков. 

Заказчикам кадастровых работ является: Кобякова Прасковья Иннокентьевна, почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Чапаевская, д. 38. Местоположение образуе-
мого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 3,7 км северо-за-
паднее д. Егоровщина, 5 км севернее д. Мишонково, поле «Ключ», СХПК «Комсомольский».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-
дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 
03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская облость, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 38:06:000000:503, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-вос-
точная часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков. 

Заказчикам кадастровых работ является: 
Соловьев Алексей Евгеньевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, город Иркутск, про-

спект Жукова, д. 58, кв. 207. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, 3,7 км северо-западнее д. Егоровщина, 5 км севернее д. Мишонково, 
поле «Ключ», СХПК «Комсомольский».

Соловьев Алексей Евгеньевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, город Иркутск, про-
спект Жукова, д. 58, кв. 207. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, 3,7 км северо-западнее д. Егоровщина, 5 км севернее д. Мишонково, 
поле «Ключ», СХПК «Комсомольский».

Соловьев Алексей Евгеньевич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, город Иркутск, про-
спект Жукова, д. 58, кв. 207. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, 3,7 км северо-западнее д. Егоровщина, 5 км севернее д. Мишонково, 
поле «Ключ», СХПК «Комсомольский».

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ощерина, 51; поне-
дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

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

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: Старостенко Анна Александровна (почтовый 
адрес: Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89500695576, када-
стровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:287, Иркутская область, Тулунский 
район, ТОО КСХП «Присаянское» и 38:15:000000:291, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП 
«Коммунист».

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

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

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик МКУ «Управление капитального строительства города Иркутска» (664025, г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 14Б) в целях информирования общественности и учета мнения населения уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту 
«Здание спортзала модульного типа для школы № 12, по адресу: улица Просвещения, 13, г. Иркутска», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 ноября 2017 года.
Место проведения слушаний: администрация города Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 

207).
Дата и время проведения слушаний: 10 октября 2017 года в 11.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администра-

ция г. Иркутска.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

08 сентября 2017 года по 10 октября 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни в Управ-
лении экологии администрации г. Иркутска: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-
вается до 10.11.2017 г. по электронной почте: ovossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Здание магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оек, ул. Кирова, 70/1».

Согласно постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования про-
ведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Здание магази-
на по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 70/1» состоятся 17.10.2017 в 16.00 
местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Заказчик намечаемой деятельности: гражданка РФ Гришкевич Тамара Алексеевна. Адрес: г. Ир-
кутск, ул. Байкальская, 273, кв. 17.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 70/1.
Основные характеристики объекта. Проектом запланировано строительство здания магазина.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья 

115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: комитет по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования совместно с ООО 
«Сибирский стандарт» и гражданкой РФ Гришкевич Тамарой Алексеевной.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Здание магазина по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 
70/1» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабо-
чие дни с 02.10.2017 по 16.10.2017 с 09.00 до 17.00 по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
– 664541, Иркутская область, Иркутский район, Оёкское муниципальное образование, село Оёк, 

ул. Кирова, д. 91 «Г» (в здании администрации Оёкского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, про-

езд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-
ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проект-ной документации по объекту: «ВЛ 10 
кВ Покровская - Новолисиха с РУ 10 кВ», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Объект располагается в границах Ушаковского муниципального образования.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,17 (в здании адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 17 октября 2017 года в 16.00 местного времени. 
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 02.10.2017 по 16.10.2017 с 09.00 до 17.00 по адресам:
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257;
664511, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, село Пиво-

вариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального образования).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат № Г 437535, выданный в 1993 г. Замзорской средней школой, ст. Замзор, Ниж-
неудинский район, Иркутская область, на имя Ощепкова Александра Владимировича, прошу считать 
недействительным. 

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0023377), выданный 
20.06.2007 г. МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Ключеровой Натальи Александровны, 
считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании (№ 941734), выданный 30.06.1986 г. Ханжиновской сред-
ней школой п. Ханжиново Заларинского района Иркутской области на имя Дёмочко Веры Владими-
ровны, считать недействительным.

  Утерянный диплом Боханского педагогического училища им. Д. Банзарова СБ № 2440580, выданный 
24 июня 2000г. на имя Вахрамеевой Инессы Мэлсовны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 августа 2017 года                                                                № 53-117/17-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка организации реализации единых социальных проездных билетов 
гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации реализации единых социальных проездных билетов гражданам на 

основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                       В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 31 августа 2017 года № 53-117/17-мпр

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ ГРАЖДАНАМ НА ОСНОВАНИИ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 но-
ября 2013 года № 521-пп «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации и Иркутской области» и определяет порядок организации реализации единых социальных проездных билетов 
гражданам на основании документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с за-
конодательством.

2. Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения г. Иркутска» (далее 
– учреждение) передает организации по реализации единых социальных проездных билетов (далее – организация-реали-
затор) бланки единых социальных проездных билетов и отрывных социальных талонов на основании актов приёма-пере-
дачи бланков единых социальных проездных билетов и отрывных социальных талонов и накладных. 

3. Организация-реализатор определяется министерством в соответствии с законодательством.
4. Организация-реализатор ежемесячно подготавливает и представляет в учреждение отчет о выданных бланках еди-

ных социальных проездных билетов и отрывных социальных талонов (далее – отчет) до 20-го числа месяца, следующего 
за месяцем их реализации.

5. В случае наличия нереализованных, бракованных или испорченных бланков единых социальных проездных билетов 
и отрывных социальных талонов организация-реализатор возвращает их учреждению вместе с отчетом в срок, указанный 
в пункте 4 настоящего Порядка.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов


