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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                                         № 506-рп

Иркутск

О внесении изменения в План мероприятий («дорожную карту») 
Иркутской области по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий  по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установ-
ленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») Иркутской области по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
на 2016 - 2030 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2015 года № 566-рп, изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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

Приложение 
к распоряжению Правительства 
Иркутской области 
от 22 сентября 2017 года № 506-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 30 сентября 20 15 года № 566-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
И  УСЛУГ НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1. В 2012 году Российской Федерацией ратифицирована Конвенция 
о правах инвалидов. Государственная политика в отношении инвалидов имеет 
целью осуществление эффективных мер по предупреждению инвалидности, 
реабилитации (абилитации), обеспечению равенства и полноправного участия 
инвалидов в жизни общества. В период подготовки и после ратификации указан-
ной Конвенции уже принят ряд мер по улучшению правового и экономического 
положения инвалидов.

В 2014 году в рамках реализации Конвенции о правах инвалидов при-
нят Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ), согласно 
которому вводится механизм поэтапного приведения объектов  социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие органи-
зации) в соответствие с требованиями законодательства, для чего устанавлива-
ется переходный период до 2030 года. Федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганам местного самоуправления необходимо разработать и обеспечить реализа-
цию планов мероприятий («дорожных карт») по повышению показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») Иркутской области 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на 2016 - 2030 годы (далее – дорожная карта Иркутской области) пред-
ставляет собой документ, включающий комплекс плановых взаимоувязанных 
показателей доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых в них услуг в Иркутской области (далее – 
объекты и услуги в Иркутской области), также мероприятий по их достижению, и 
обеспечивающий создание условий доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (далее – МГН) объектов и услуг в Иркутской области 
в сфере социальной защиты населения, труда и занятости населения, транспор-
та, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, образования, ту-
ризма, строительства (далее – приоритетные сферы жизнедеятельности).

Дорожная карта Иркутской области разработана в соответствии с:
Конвенцией о правах инвалидов;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»);

Федеральным законом № 419-ФЗ;

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июня 2015 
года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 
сферах деятельности»;

поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175;

поручением заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю. Голодец от 4 февраля 2015 года № ОГ-П12-571.

2. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих МГН к объектам и услугам в Иркутской области необходимо выявить и 
устранить барьеры, препятствующие соблюдению условий доступности зданий, 
строений и сооружений и получению услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур после проведения реконструкции или капитального ре-
монта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению усло-
вий доступности для инвалидов и других МГН. 

В отношении существующих объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, которые невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов и других МГН, собственники данных объектов 
до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласован-
ные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования 
Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов и других МГН к 
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предостав-
ление необходимых услуг по месту жительства инвалида, других МГН или в дис-
танционном режиме.

3. Дорожная карта Иркутской области предусматривает следующие направ-
ления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в Иркутской области в 
приоритетных сферах жизнедеятельности;

2) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-
литации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов и других МГН в Ир-
кутской области;

3) внесение изменений в административные регламенты предоставления 
государственных услуг в соответствии с требованиями к обеспечению условий 
их доступности для инвалидов и других МГН;

4) инструктирование или обучение специалистов, работающих  с инвали-
дами и другими МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов и других МГН объектов и услуг в Иркутской области в соответствии 
с законодательством. 

4. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН в Иркутской области, в том числе наличие барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими гражданами, отсутствие 
достаточной информации о доступности для инвалидов и других МГН объектов 
и услуг в Иркутской области, наличие социальной разобщенности в обществе 
обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Иркутской области, в частности, среди 
населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

В Иркутской области проживает более 222 тысяч инвалидов, в том числе: 
более 210 тысяч инвалидов старше 18 лет; более 12 тысяч детей - инвалидов в 
возрасте до 18 лет. При этом имеют ограничения передвижения в связи с пато-
логией опорно-двигательного аппарата более 21 тысячи человек, в том числе 
передвигаются на креслах-колясках более 5 тысяч человек; имеют ограничения 
по зрению более 8 тысяч человек; глухие и слабослышащие – более 2 тысяч 
человек.

По состоянию на 2017 год в Иркутской области действуют более 
2 тысяч объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  в при-
оритетных сферах жизнедеятельности. В рамках реализации мероприятий под-
программы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп 
(далее – подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения»), проводится работа по решению проблем инвалидов и 
других МГН в рамках обеспечения доступности 415 объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности. 

Однако действующие объекты, не вошедшие в подпрограмму «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», также требуют 
дооснащения в целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов 
и других МГН к объектам и услугам в Иркутской области. Ряд объектов не в 
полном объеме оборудован специальными приспособлениями, подъемниками, 
пандусами, облегчающими прохождение инвалидов и других МГН в здания, что 
может повлечь за собой ограничения  в получении предоставляемых в них услуг. 

Реализация мероприятий дорожной карты Иркутской области позволит 
создать условия и возможность получения услуг инвалидами и другими МГН в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения ма-
териально-технической базы и адаптации зданий, строений и сооружений в со-
ответствии с требованиями законодательства. 

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Иркутской области, в первую очередь, необходимо точно и объективно 
оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объ-
ем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской области требует комплекс-
ного подхода, включающего реализацию мероприятий как подпрограммы «До-
ступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения», так 
и дорожной карты Иркутской области,  а также консолидацию усилий органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных и других органи-
заций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Глава 2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Целями реализации дорожной карты Иркутской области являются:
1) обеспечение к 2030 году доступности для инвалидов и других МГН объ-

ектов и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизнедеятельности;
2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Ожидаемые результаты реализации дорожной карты Иркутской области:
1) повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов 

и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизнедеятельности – доля 
доступных объектов и услуг в Иркутской области в приоритетных сферах жизне-
деятельности к 2030 году составит 90 %, создание равных возможностей участия 
в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной 
среды жизнедеятельности. 

Эффективность будет обеспечена за счет реализации мер по повышению 
доступности и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том 
числе реабилитационных (абилитационных), что будет способствовать повыше-
нию уровня здоровья, качества и продолжительности жизни соответствующей 
категории граждан;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении со-
циальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступ-
ных социально значимых объектах и услугах в Иркутской области, о формате их 
предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других 
МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами меро-
приятия (культурно-досуговые, спортивные и другие);

проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой ин-
формации по освещению проблем инвалидов и других МГН;

повышения уровня и качества важнейших реабилитационных (абилитаци-
онных) услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации (абилита-
ции).

Глава 4. СРОКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7. Мероприятия дорожной карты Иркутской области рассчитаны на реали-
зацию в период с 2016 по 2030 годы. 

8. Реализация мероприятий дорожной карты Иркутской области осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных 
бюджетов, иных источников.

9. В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
17 августа 2015 года № 398-пп «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области» уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области по разработке дорожной 
карты Иркутской области определено министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области  (далее – уполномоченный исполнитель-
ный орган).

10. Соисполнителями дорожной карты Иркутской области являются:
министерство труда и занятости Иркутской области;
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти;
министерство культуры и архивов Иркутской области;
министерство спорта Иркутской области;
министерство здравоохранения Иркутской области;
министерство образования Иркутской области;
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 
агентство по туризму Иркутской области;
служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Механизм реализации дорожной карты Иркутской области включает 

в себя планирование, реализацию, корректировку мероприятий и показателей, а 
также мониторинг и контроль за исполнением.

Соисполнители дорожной карты Иркутской области в рамках своих полно-
мочий ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 
предоставляют информацию в форме отчета об исполнении дорожной карты 
Иркутской области в уполномоченный исполнительный орган.

Уполномоченный исполнительный орган ежегодно не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, готовит сводный отчет об исполнении до-
рожной карты Иркутской области.            

11...Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Иркутской области приведена в приложении  1 к настоящей 
дорожной карте Иркутской области.

12...Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланирован-
ных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Иркут-
ской области, приведен в приложении 2 к настоящей дорожной карте Иркутской 
области.

13. Форма отчета об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты») 
Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы приведена в приложении 3 к настоя-
щей дорожной карте Иркутской области. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                               
В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской 
области по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 
- 2030 годы

ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности (%)

Орган (должностное лицо), ответ-
ственный за мониторинг и дости-
жение запланированных значений 

показателей доступности
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Доля работников, предостав-
ляющих услуги инвалидам, 
прошедших инструктирование 
или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов 
и услуг, от общего количества 
работников, предоставляющих 
услуги гражданам

0 100 100 100 100 100 100 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области 

2.

Доля объектов, на которых 
обеспечивается доступность 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния (далее – МГН)1, от общей 
численности объектов: 

 - 68 77 83 91 96 99 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения 84 100 100 100 100 100 100 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

труд и занятость - 43 73 86 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области 

культура 30 35 40 50 70 80 95 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области 

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области 

здравоохранение 100 100 100 100 100 100 100 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области 

образование - 60 70 80 90 100 100 100
Министерство образования Иркут-
ской области 

3. Доля объектов, на которых:  

3.1.

Выделены на имеющейся 
автостоянке машиноместа для 
автотранспортных средств 
инвалидов:

- 46 57 62 69 77 93 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области
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социальная защита населения - 62 71 80 83 88 92 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 73 96 100 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 10 15 20 25 45 50 90 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 0 0 23 35 47 59 88 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 70 90 100 100 100 100 100 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 15 20 25 35 60 90 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 65 70 70 75 80 90 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

3.2.
Предоставляются при необхо-
димости кресла-коляски:

- 51 55 61 71 81 91 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 64 69 76 81 85 89 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

культура 10 15 25 35 50 70 90 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

здравоохранение 100 100 100 100 100 100 100 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 10 15 25 50 70 90 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 65 65 70 75 80 85 100
Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

3.3. Установлены поручни: - 52 65 76 84 94 99 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 51 61 75 84 89 93 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 62 92 100 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 30 35 40 50 70 90 100 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 50 65 80 100 100 100 100 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 30 40 50 60 90 100 100
Министерство образования Иркут-
ской области

3.4.

Установлены пандусы, 
подъемные платформы (при 
необходимости и технической 
возможности):

 - 60 70 76 82 89 94 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 55 72 80 86 90 95 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 70 93 100 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 20 25 30 40 50 75 90 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 60 65 70 75 80 85 90 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 60 75 82 88 91 92 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 75 75 75 80 85 90 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

3.5.
Имеются доступные входные 
группы2 (при наличии техниче-
ской возможности):

 - 48 56 65 74 88 95 100
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 64 71 79 89 94 99 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 78 88 95 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 20 25 30 35 45 75 85 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 25 30 40 50 60 75 85 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 20 30 50 60 90 100 100
Министерство образования Иркут-
ской области

3.6.
Имеются доступные санитарно-
гигиенические помещения:

- 39 49 58 70 83 92 97
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 61 66 72 76 84 90 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 53 93 100 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 5 10 15 25 45 70 80 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 10 15 20 40 60 80 100 100
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 15 20 35 60 80 100 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 46 50 50 60 70 75 80
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

3.7.
Обеспечивается доступность 
путей движения по объекту3:

 - 57 65 72 81 86 92 95
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 80 87 90 93 95 98 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 85 100 100 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 10 25 35 50 75 80 95 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 50 55 60 65 70 75 80 85
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 20 35 50 70 80 90 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 63 65 70 70 75 80 80
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

4.

Доля объектов, на которых 
обеспечено дублирование 
необходимой для инвалидов по 
слуху информации4 от общей 
численности объектов, на кото-
рых инвалидам предоставляют-
ся услуги:

- 47 56 66 75 85 93 99
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 28 34 47 57 71 82 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 82 89 95 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 10 15 30 45 65 80 90 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

физическая культура и спорт 70 70 76 82 88 94 100 100
Министерство спорта Иркутской 
области

здравоохранение 25 27 30 40 50 60 80 90
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 20 40 60 70 90 100 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 88 90 95 95 100 100 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

5.

Доля объектов, на которых обе-
спечено звуковое дублирование 
необходимой для инвалидов по 
зрению информации, а также 
дублирование информации над-
писями и знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шриф-
том Брайля5 и на контрастном 
фоне, от общей численности 
объектов, на которых инвали-
дам предоставляются услуги:

- 36 46 56 66 76 87 98
Исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области

социальная защита населения - 10 17 29 39 56 71 100
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области

труд и занятость - 57 89 95 100 100 100 100
Министерство труда и занятости 
населения Иркутской области

культура 10 15 30 45 65 80 90 100
Министерство культуры и архивов 
Иркутской области

здравоохранение 25 27 30 40 50 60 80 90
Министерство здравоохранения 
Иркутской области

образование - 10 15 30 40 60 80 100
Министерство образования Иркут-
ской области

транспорт - 94 95 98 100 100 100 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

6.
Показатели доступности в 
сфере транспорта:

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области6.1.

Доля объектов транспортной 
инфраструктуры, на которых 
оказывается при регистрации 
на рейс, оформлении багажа, 
посадки/высадки в/из транс-
портного средства, получении 
багажа по прибытию. 

- 100 100 100 100 100 100 100

7.
Показатели доступности в 
сфере строительства:

-

7.1.

Количество построенных 
(реконструированных) объ-
ектов социального назначения 
(здравоохранения, образова-
ния, спорта и т.д.), проектами 
которых предусмотрено 
создание условий доступности 
для инвалидов в процентах от 
общего числа построенных (ре-
конструированных) объектов

- 95 95 95 95 96 98 100
Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области 

7.2. 

Количество построенных 
(реконструированных) объектов 
многоквартирных жилых домов, 
по которым выдано заключение 
о соответствии построенного 
объекта требованиям техниче-
ских регламентов (с соблюдени-
ем требований по обеспечению 
доступности объектов для 
инвалидов) в процентах от 
общего числа объектов жилого 
назначения, по которых выдано 
заключение о соответствии   

- 78 80 85 90 95 95 100

Министерство строительства, до-
рожного хозяйства;
служба государственного стро-
ительного надзора Иркутской 
области

8.

Количество семинаров, 
проведенных для предпри-
ятий сферы потребительского 
рынка, с освещением вопросов 
доступности объектов и услуг 
для инвалидов в соответствии 
с нормами действующего за-
конодательства

- - - 5 5 5 5 5
Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области

________________________________
1  в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне 
входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание 
помощи инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, 
когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.
2  Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных две-
рей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов 
и др. 
3  Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.
4  Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования 
информации для инвалидов по слуху.  
5  В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.  

Приложение 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской области по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятий Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым 
предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные исполнители, 
соисполнители

Сроки реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
1. Внесение изменений в административные регламенты предоставле-

ния государственных услуг населению
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный 
закон № 419-ФЗ)

Исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области 

до 1 июля 2016 года Наличие в административных регламентах 
предоставления государственных услуг населе-
нию положений, обеспечивающих соблюдение 
установленных законодательством условий 
доступности объектов и услуг для инвалидов
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2. Инструктирование или обучение работников, предоставляющих 
услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением доступ-
ности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

Исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области 

постоянно Повышение доступности и качества предостав-
ляемых услуг инвалидам

3. Обеспечение доступа на объекты собак-проводников при наличии 
документа, подтверждающего прохождение ими специального об-
учения 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

Исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области

постоянно Повышение доступности объектов и предостав-
ляемых на них услуг инвалидам по зрению

4. Принятие согласованных с одним из общественных объединений 
инвалидов мер по обеспечению доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения (далее – МГН) к месту предоставления ус-
луги, или, когда это возможно, оказанию услуг по месту жительства 
или в дистанционном режиме1

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

Исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области

постоянно Создание условий для получения инвалидами 
необходимы услуг

5. Ввод в эксплуатацию объектов нового строительства, а также объек-
тов, прошедших реконструкцию, капитальный ремонт, отвечающих 
требованиям доступности

с 1 июля 2016 Повышение доступности объектов и предостав-
ляемых на них услуг  

Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование 
объектов специальными приспособлениями

1. Организация специальных парковочных мест для автомобилей 
инвалидов на имеющейся автостоянке

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период;
Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее - Подпрограмма 8 
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014-2020 годы);

Государственная программа Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 
457-пп (далее – государственная программа Иркутской области 
«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы)

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области;

министерство труда и заня-
тости Иркутской области;

министерство культуры и 
архивов Иркутской области;

министерство спорта Иркут-
ской области;

министерство здравоохране-
ния Иркутской области;

министерство образования 
Иркутской области

2016-2030 годы Достижение запланированных показателей к 
2030 году в полном объеме

Обеспечение доступности для инвалидов объ-
ектов в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности: социальная защита населения, труд и 
занятость, культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, образование.

2. Обустройство территорий, прилегающих к объектам, на которых 
оказываются услуги (вход на территорию, пути движения и т.д.) 

Достижение запланированных показателей к 
2030 году в полном объеме

Обеспечение доступности для инвалидов объ-
ектов в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности: социальная защита населения, труд и 
занятость, культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, образование.

3. Предоставление инвалидам при необходимости кресла-коляски для 
передвижения по объекту, на котором оказываются услуги

2016-2030 годы

4. Приобретение и установка поручней 
5. Обустройство пандусов, приобретение и установка подъемных плат-

форм (при необходимости и технической возможности) 
6. Оборудование входных групп с учетом потребностей инвалидов
7. Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом по-

требностей инвалидов
8. Оборудование путей движения внутри объектов: расширение двер-

ных проемов, лестничных маршей, замена лифтов, приобретение 
приспособлений для преодоления преград: аппарелей, подъемных 
устройств, штанг и т.д.  

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугамиРаздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
1. Приобретение и установка оборудования для оказания услуг 

инвалидам с нарушениями слуха в доступной форме: установка 
бегущих строк, информационных терминалов, индукционного и др. 
оборудования и приспособлений. 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период;

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014-2020 годы

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения» на 2014-2020 годы 

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области; 

министерство труда и заня-
тости Иркутской области;

министерство культуры и 
архивов Иркутской области;

министерство спорта Иркут-
ской области;

министерство здравоохране-
ния Иркутской области;

министерство образования 
Иркутской области

2016-2030 годы Достижение запланированных показателей к 
2030 году в полном объеме;

Обеспечение доступности для инвалидов необ-
ходимых услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности: социальная защита населения, труд 
и занятость, культура, физическая культура и 
спорт, здравоохранение, образование.

2. Приобретение и установка оборудования и приспособлений, обе-
спечивающих дублирование необходимой для инвалидов по зрению 
информации, а также установка тактильно-визуальных знаков 
доступности, указателей, табличек, в том числе с использованием 
шрифта Брайля

2016-2030 годы

3. Приобретение специализирован ных автомобилей для перевозки 
инвалидов и других МГН

4. Содействие в трудоустройстве инвалидов, обратившихся в центры 
занятости населения Иркутской области

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» 
на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 449-пп

Министерство труда и заня-
тости Иркутской области

2016-2030 годы Увеличение доли инвалидов, трудоустроенных 
органами занятости населения, в общем числе 
инвалидов, обратившихся в органы занятости 
населения 

5. Предоставление информации предприятиям транспорта о необхо-
димости принятия мер по обеспечению возможности инвалидам 
пользоваться объектами транспортной инфраструктуры 

Федеральный закон № 419-ФЗ Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области 

постоянно Повышение уровня доступности для инвалидов 
транспорта общего пользования

6. Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других МГН

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014-2020 годы

7. Приобретение флэш карт для записи книг для незрячих пользо-
вателей, компьютерного оборудования, тифлофлэшплейеров, луп 
для чтения, приобретение компьютеров для инвалидов по зрению с 
программой «Джос»

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014-2020 годы

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области 

2016-2030 годы Устранение социальной разобщенности инвали-
дов и лиц, не имеющих инвалидности, создание 
условий для развития творческих способностей 
инвалидов  

8. Освещение в СМИ информации о доступности для инвалидов и 
других МГН секционных занятий по адаптивным видам спорта 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период 

Министерство спорта Иркут-
ской области 

2016-2030 годы Увеличение численности занимающихся адап-
тивной физической культурой и спортом за счет 
обеспечения условий доступности спортивных 
сооружений

9. Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподаватель-
ского состава в сфере адаптивной физической культуры и спорта 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 

Повышение качества предоставляемых услуг 
инвалидам

10. Обучение специалистов по адаптивной физической культуре Государственная программа Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 458-пп 

Министерство спорта Иркут-
ской области

2016-2030 годы Повышение качества предоставляемых услуг 
инвалидам

11. Оснащение специальным медицинским оборудованием медицинских 
организаций с целью облегчения проведения медицинских меропри-
ятий для инвалидов

Государственная программа Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» 
на 2014-2020 годы  

Министерство здравоохране-
ния Иркутской области 

2016-2030 годы Обеспечение ранней диагностики заболеваний 
и профилактики инвалидности 
у детей; гарантированное предоставление 
инвалидам бесплатной медицинской помощи, в 
том числе высокотехнологичной 

12. Приобретение специализированной мебели для лиц с ограниченны-
ми возможностями 

Закон Иркутской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год 
и на плановый период

Министерство образования 
Иркутской области

2016-2030 годы Достижение в полном объеме запланированных 
показателей доступности к 2030 году 

13. Приобретение специализированной литературы для инвалидов с 
нарушениями зрения

14. Строительство (реконструкция) объектов социального назначения 
(здравоохранение, образование, объекты спорта) проектами кото-
рых предусмотрено выполнение мер доступности для инвалидов 

Задание на проектирование, проектная документация, прошедшая 
экспертизу

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; ОГКУ 
«УКС Иркутской области»

В период действия 
государственных 
программ

Увеличение количества построенных (рекон-
струируемых) объектов, на которых предусмо-
трены меры доступности для инвалидов 

Строительство (реконструкция) объектов жилого назначения, по 
которым соблюдены требования, обеспечивающие доступность объ-
ектов жилого назначения для инвалидов  

Заключение о соответствии построенного (реконструированного) 
объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации   

Министерство строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области;
служба государственного 
строительного надзора 
Иркутской области  

Ежегодно Увеличение количества построенных (рекон-
струируемых) объектов жилого назначения, на 
которых предусмотрены меры доступности для 
инвалидов

15. Организация курсов (профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации) русского жестового языка переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик 
жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной ком-
муникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том 
числе тифлокомментаторов

Подпрограмма 8 «Доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» на 2014-2020 годы

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 

2014-2020 Повышение доступности и качества предостав-
ляемых услуг для инвалидов по слуху

16. Паспортизация объектов туристической деятельности  Федеральный закон № 419-ФЗ Агентство по туризму Иркут-
ской области

2016 год Оценка степени доступности для инвалидов 
объектов туристической деятельности 

17. Разработка рекомендаций, проведение семинаров для представи-
телей туристической деятельности по вопросам создания доступной 
среды для инвалидов

2016-2030 годы Повышение доступности услуг туристической 
среды для инвалидов  

18. Оказание методической поддержки организациям сферы торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания по вопросам обе-
спечения доступности для инвалидов объектов и услуг

Федеральный закон № 419-ФЗ Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области;
служба потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области

2016-2030 годы Повышение доступности услуг сферы торговли, 
общественного питания и бытового обслужива-
ния для инвалидов  

19. Освещение на семинарах, проводимых для предприятий сферы 
потребительского рынка, вопросов доступности объектов и услуг 
для инвалидов в соответствии с нормами действующего законода-
тельства

Федеральный закон № 419-ФЗ Служба потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области

2018-2030 годы

1 Выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи инвалидам в получении ими услуг, 
предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.
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Приложение 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») Иркутской области по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг на 2016 - 2030 годы

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ  НА 2016 - 2030 ГОДЫ

Таблица 1
Достижение целевых значений показателей Плана мероприятий («дорожной карты») 
Иркутской области в отчетном периоде

№ п/п Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Результаты повышения значений показателей 
доступности (%)

Комментарий
Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показа-

телей доступности
Отчетный период

(_____ год) Плановый период 
(______ год)

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1.

Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктиро-
вание или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспе-
чением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, 

предоставляющих услуги гражданам

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

2.

Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее – МГН)1, от общей численности 

объектов:
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области 

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области  
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области 
образование Министерство образования Иркутской области 

3. Доля объектов, на которых:

3.1.
Выделены на имеющейся автостоянке машиноместа для автотранспортных 

средств инвалидов:
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
3.2. Предоставляются при необходимости кресла-коляски: Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
культура Министерство культуры и архивов Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
3.3. Установлены поручни: Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

3.4.
Установлены пандусы, подъемные платформы (при необходимости и технической 

возможности):
Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
3.5. Имеются доступные входные группы2: Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

3.6. Имеются доступные санитарно-гигиенические помещения: Исполнительные органы государственной власти Иркутской области
социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области
культура Министерство культуры и архивов Иркутской области

физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области
здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

образование Министерство образования Иркутской области
транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

3.7. Обеспечивается доступность путей движения по объекту3: Исполнительные органы государственной власти Иркутской области
социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области
культура Министерство культуры и архивов Иркутской области

физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области
здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

образование Министерство образования Иркутской области
транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

4.
Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху информации4 от общей численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги:

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области
образование Министерство образования Иркутской области

транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

5.

Доля объектов, на которых обеспечено звуковое дублирование необходимой для 
инвалидов по зрению информации, а также дублирование информации надписями 
и знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля5 и на контраст-
ном фоне, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставля-

ются услуги:

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области

социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
труд и занятость Министерство труда и занятости населения Иркутской области

культура Министерство культуры и архивов Иркутской области
здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

образование Министерство образования Иркутской области
транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

6. Показатели доступности в сфере транспорта:

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
6.1.

Доля объектов транспортной инфраструктуры, на которых оказывается при 
регистрации на рейс, оформлении багажа, посадки/высадки в/из транспортного 

средства, получении багажа по прибытию.
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7. Показатели доступности в сфере строительства:

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

7.1.

Количество построенных (реконструированных) объектов социального назначения 
(здравоохранения, образования, спорта и т.д.), проектами которых предусмотрено 

создание условий доступности для инвалидов в процентах от общего числа по-
строенных (реконструированных) объектов

7.2. 

Количество построенных (реконструированных) объектов многоквартирных жилых 
домов, по которым выдано заключение о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов (с соблюдением требований по обеспече-
нию доступности объектов для инвалидов) в процентах от общего числа объектов 

жилого назначения, по которых выдано заключение о соответствии   

8. 
Количество семинаров, проведенных для предприятий сферы потребительского 
рынка, с освещением вопросов доступности объектов и услуг для инвалидов в 

соответствии с нормами действующего законодательства
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Таблица 2
Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») Иркутской области в отчетном периоде

№ п/п Наименование сферы жизнедеятельности

Объем бюджетных ассигнований 
(тыс. руб.)

Перечень целевых программ, в рамках которых 
реализованы мероприятия «дорожной карты» 

в _______ году
Ответственный исполнительный органОтчетный период 

(_____ год) Плановый период 
(_____ год)

план факт

1. Социальная защита населения Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

2. Труд и занятость населения Министерство труда и занятости населения Иркутской области

3. Транспорт Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

4. Культура Министерство культуры и архивов Иркутской области

5. Физическая культура и спорт Министерство спорта Иркутской области

6. Здравоохранение Министерство здравоохранения Иркутской области

7. Образование Министерство образования Иркутской области

8. Строительство Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

».
___________________________________________________
1 в том числе, за счет применения принципа «разумного приспособления»: выделение функциональной зоны на уровне входа (первый этаж) для предоставления инвалидам необходимых услуг, установка кнопок вызова помощника, оказание помощи 
инвалидам в получении ими услуг, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида и др.
2 Достаточная ширина дверных проемов, приемлемая высота порогов, наличие доводчика на дверях или раздвижных дверей, контрастной маркировки на дверях, наличие кнопки вызова помощника и знака доступности объекта для инвалидов и др. 
3 Достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок и т.д.
4 Имеются бегущие строки, индукционные петли, информационные стенды и иные средства адаптации и дублирования информации для инвалидов по слуху.  
5 В том числе указатели путей движения внутри здания, предупреждающие знаки, обозначения этажей, лифтов, кабинетов и др.  

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
13 сентября 2017 года                         № 139-ар

Иркутск 

Об утверждении победителей конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Иркутской 
области в 2016 году»

В соответствии с Положением о порядке проведения 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Иркутской 
области в 2016 году», утвержденным приказом аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области от 24 марта 2017 года № 17-пра, на осно-
вании протокола № 3 заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Иркутской области в 2016 году» от 24, 25 августа 2017 года, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список муниципальных служащих Иркут-
ской области, признанных победителями конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий Иркутской области в 2016 
году» (прилагается).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель  аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области
от 13 сентября 2017 года № 139-ар

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИЗНАННЫХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ»

1. В номинации «Правовое и организационное обеспе-
чение» по группам территорий:

1) сельские поселения: Еременко Наталья Николаев-
на (Каразейское муниципальное образование Куйтунского 
района);

2) городские поселения: Милых Татьяна Васильевна 
(Алзамайское муниципальное образование Нижнеудинско-
го района);

3) городские округа (муниципальные районы): Вахра-
меева Валентина Леонидовна (Осинский муниципальный 
район).

2. В номинации «Финансы, экономика и управление 
муниципальным имуществом» по группам территорий:

1) сельские поселения: Имеева Надежда Серафимов-
на (Каменно-Ангарское муниципальное образование Че-
ремховского района);

2) городские поселения: Жуламанова Наталья Ива-
новна (Михайловское муниципальное образование Черем-
ховского района);

3) городские округа (муниципальные районы): Ржене-
ва Ольга Сергеевна (Шелеховский район).

Начальник управления Губернатора  
Иркутской области и Правительства

Иркутской области по региональной политике  
В.Н. Наумов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2017 года                        № 508-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по подведению итогов ежегодного 
конкурса на звание «Лучший военно-учетный 
работник органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с пунктом 4 Положения о ежегодном 
конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области, осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты», утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 августа 
2012 года № 426-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведе-
нию итогов ежегодного конкурса на звание «Лучший во-
енно-учетный работник органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осущест-
вляющих полномочия по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 12 сентября 2012 года № 435-рп, (далее - кон-
курсная комиссия) следующие изменения:

наименование должности Горячкина Владимира Ана-
тольевича изложить в следующей редакции:

«начальник отдела планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Иркутской области»;

считать Горячкина В.А. введенным в состав конкурс-
ной комиссии по согласованию;

наименование должности Лусканя Александра Викто-
ровича изложить в следующей редакции:

«заместитель военного комиссара Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная». 

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области
                                         Р.Н. Болотов

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                               № 618-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в 
другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯ-
НАЯ КОМПАНИЯ» от 15 августа 2017 года № 2163-ИНК о 
переводе земельного участка в целях строительства и экс-
плуатации скважины № 25 на Марковском НГКМ, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

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

собственность на который не разграничена, площадью 
51985 кв.м (кадастровый номер 38:18:000003:1766, гра-
ницы земельного участка определены в соответствии с 
кадастровой выпиской о земельном участке от 1 сентября 
2017 года № 3800/601/17-690321, адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира. Ори-
ентир: многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, 
п. Верхнемарково, ул. Мира д. 1б, участок находится при-
мерно в 3100 м на северо-запад от ориентира) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

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

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                              № 617-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в 
другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯ-
НАЯ КОМПАНИЯ» от 15 августа 2017 года № 2162-ИНК о 
переводе земельного участка в целях строительства и экс-
плуатации кустовой площадки № 12 (КП-12) на Марковском 
НГКМ, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

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

собственность на который не разграничена, площадью 
57917 кв.м (кадастровый номер 38:18:000003:1767, гра-
ницы земельного участка определены в соответствии с 
кадастровой выпиской о земельном участке от 1 сентября 
2017 года № 3800/601/17-690473, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира. Ориентир: 
многоквартирный дом. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутский район, 
п. Верхнемарково, ул. Мира д. 1б, участок находится при-
мерно в 3750 м на северо-запад от ориентира) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения.

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

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора Иркутской области 

– Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                               № 616-пп

Иркутск
 
Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 10 мая 2017 года № 25-ОЗ «О внесении из-
менения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Определить службу потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Иркутской 
области на принятие от органов местного самоуправления 
Зиминского городского муниципального образования, му-

ниципального образования «город Саянск», муниципаль-
ного образования «город Свирск», муниципального об-
разования – «город Тулун», муниципального образования 
«город Черемхово», муниципального образования «Алар-
ский район», муниципального образования Балаганский 
район, муниципального образования «Баяндаевский рай-
он», муниципального образования «Боханский район», му-
ниципального образования «Жигаловский район», муници-
пального образования «Заларинский район», Зиминского 
районного муниципального образования, муниципального 
образования «Качугский район», муниципального обра-
зования Куйтунский район, муниципального образования 
«Нижнеилимский район», муниципального образования 
«Нижнеудинский район», муниципального образования 
«Нукутский район», Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, Осинского муниципального района, 
муниципального образования «Слюдянский район», му-
ниципального образования «Тайшетский район», муници-
пального образования «Тулунский район», Усть-Кутского 
муниципального образования, районного муниципально-
го образования «Усть-Удинский район», Черемховского 
районного муниципального образования, Чунского рай-
онного муниципального образования, муниципального об-
разования «Эхирит-Булагатский район» соответствующей 
документации, связанной с осуществлением отдельных 

государственных полномочий в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, подготовленной и используемой до всту-
пления в силу Закона Иркутской области от 10 мая 2017 
года № 25-ОЗ «О внесении изменения в приложение 1 к 
Закону Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – За-
кон № 25-ОЗ), в том числе заявления лиц с приложенными 
к ним документами, решения по которым органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области не приняты до дня вступления в силу Закона 
№ 25-ОЗ.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2018 года.

 
Исполняющий обязанности 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Публикацию приказа министерства лесного комплекса Иркутской области 

от 7 сентября 2017 года № 76-мпр в газете «областная» от 25 сентября 2017 года 
№ 107 (1717) считать недействительной.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2017 года                                                     № 76-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка подготовки и направления территори-
альными отделами министерства лесного комплекса Иркутской 
области требований о предоставлении сил и средств для предот-
вращения распространения лесных пожаров

В целях организации охраны лесов от пожаров на территории Иркутской 
области, в соответствии со статьей 51, частью 2 статьи 53.4, пунктом 4 части 1 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и направления территори-

альными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области требо-
ваний о предоставлении сил и средств для предотвращения распространения 
лесных пожаров.

2. Требования, выданные до даты издания настоящего приказа на бланках 
иных форм, сохраняют свою силу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                         С.В. Шеверда

Приложение к приказу
министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
от 7 сентября 2017 года № 76-мпр

Порядок
подготовки и направления территориальными отделами министерства 

лесного комплекса Иркутской области требований о предоставлении сил и 
средств для предотвращения распространения лесных пожаров

1. Настоящий Порядок подготовки и направления территориальными от-
делами министерства лесного комплекса Иркутской области требований о 
предоставлении сил и средств для предотвращения распространения лесных 
пожаров (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами по-
жарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, Лесным кодексом Россий-
ской Федерации определяет правила подготовки и направления территориаль-
ными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области по лесниче-
ствам (далее – лесничества, министерство) требований о предоставлении сил и 
средствдля предотвращения распространения лесных пожаров.

2. Требования о предоставлении сил и средств для предотвращения рас-
пространения лесных пожаров (далее – Требования) направляются лесополь-
зователям начальниками лесничеств по утвержденной форме (приложение 1 к 
настоящему Порядку).

3. Основанием для направления Требования является необходимость при-
влечения сил и средств лесопользователей для предотвращения распростране-
ния конкретного лесного пожара, устанавливаемая начальником лесничества 
или руководителем тушения лесного пожара.

4. Перечень сил и средств, необходимых для предотвращения распростра-
нения лесного пожара, определяется в соответствии с нормативами, установлен-
ными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 
2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лес-
ных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использу-
ющих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов», Сводным планом тушения лесных пожаров.

5. Требование составляется в двух экземплярах, подписывается начальни-
ком лесничества.

6. Один экземпляр Требования хранится в лесничестве, второй - вручается 
(направляется) руководителю юридического лица (индивидуальному предприни-
мателю) или лицу, уполномоченному представлять интересы лесопользователя, 
с соответствующей отметкой о вручении.

7. Требование должно содержать:
- номер; 
- дату выдачи; 
- координаты лесного пожара (выдел, квартал, дача, участковое лесниче-

ство, лесничество);
- наименование лесопользователя лесного участка; 
- реквизиты документа, на основании которого осуществляется использо-

вание лесного участка;
- перечень сил и средств, которыенеобходимо представить (количество, 

наименование); 
- срок исполнения; 
- ФИО, должность и подпись лица, выдавшего Требование; 
- ФИО, должность и подпись лица, получившего Требование.
8. В случае неисполнения лесопользователем Требования, начальником 

лесничества в течение суток с момента окончания установленного в Требовании 
срока составляется акт о неисполнении Требования (далее – Акт, приложение 2 
к настоящему Порядку).

9. Акт составляется в двух экземплярах, подписывается начальником лес-
ничества.

10. Один экземпляр Акта хранится в лесничестве, второй - вручается (на-
правляется) руководителю юридического лица (индивидуальному предпринима-
телю) или лицу, уполномоченному представлять интересы лесопользователя, с 
соответствующей отметкой о вручении. 

11. В течение трех рабочих дней со дня вручения (направления) лесопользо-
вателю копии Акта начальник лесничества направляет в министерство служеб-
ную записку с изложением обстоятельств направления Требования и составле-
ния Акта с приложением копий указанных документов.

12. Служебная записка, указанная в пункте 11 настоящего Порядка, рас-
сматривается министерством в течение 5 рабочих дней и при наличии оснований 
принимается решение о приостановлении исполнения обязательствпо договору 
аренды лесного участка с направлением лесопользователю соответствующего 
уведомления (приложение 3 к настоящему Порядку).

Приложение № 1 к Порядку подготовки и 
направления  территориальными отделами 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области требований о 
предоставлении сил и средств 
для предотвращения распространения 
лесных пожаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ___________________ЛЕСНИЧЕСТВУ
664___, Иркутская обл., __________________ р-н, 

г._______________, ул. _________, __
тел. 8 (395__) __-__-__, факс 8 (395__) __-__-__, e-mail: ________________

Руководителю
OOO «________________» (ИНН __________)
Юридический адр
ес:_____________________________
e-mail: ____________________________ 

ТРЕБОВАНИЕ №___

«___»____________ 2017г.                                   г. _____________________

Согласно, плана тушения пожара _______________ лесничества, по дого-
вору аренды лесного участка №__________ от __ __________ 20__г. требую в 
срок не позднее 3 (трех) часов выставить для предотвращения распространения 
лесного пожара в кв. №___, _______________ дачи ___________________ участ-
кового лесничества 

Команду в составе ______ человек с указанием руководителя (Ф.И.О., его 
контактного тел.) и технику согласно нижеследующему перечню:

1. Бульдозер в количестве ___ шт. 
2. Трактор в количестве __ шт.
3. Трал в количестве __ шт.
4. Автотранспорт в количестве __ шт.
5. _________________в количестве __ шт.
Настоящим разъясняю Вам, что в случае непредоставления сил и средств 
для предотвращения распространения лесного пожара согласно настояще-

го Требования, министерство лесного комплекса Иркутской области приостано-
вит действие распоряжения об утверждении положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проекта освоения лесов по договору аренды лесного 
участка №___ от «__» ____________20__г.

Об исполнении настоящего Требования Вам необходимо оперативно сооб-
щить по телефону: 8 (3952) _-__-__ до __ часов __ минут __ _____________ 20__ г.  
и в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) часов с момента получения 
Требования.

Требование вручил: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________________________

(подпись лица, вручившего требование)

Начальник территориального отдела 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
по ______________ лесничеству                                           _______________/_____________

Требование получил: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

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

(подпись лица, получившего требование)

Приложение № 2 к Порядку подготовки и 
направления  территориальными отделами 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области требований о 
предоставлении сил и средств 
для предотвращения распространения 
лесных пожаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ___________________ЛЕСНИЧЕСТВУ
664___, Иркутская обл., __________________ р-н, 

г._______________, ул. _________, __
тел. 8 (395__) __-__-__, факс 8 (395__) __-__-__, e-mail: ________________

АКТ №
о неисполнении требования лесничества

 
«    »                         2017г.
(дата составления акта)                                     участковое лесничество
                                                                                                  (место составления акта)

Настоящий акт составил __________________________________________ 
                                        (должность, фамилия, имя, и отчество составителя акта)

_________________________________________________________ лесничества
(наименование лесничества)
о нижеследующем:
1. «   »                         2017 года в      часов      минут был обнаружен лесной 

пожар в ______________ участковом лесничестве, в квартале №___, выделах 
№_______, квартале №___, выделах №_____, квартале №___,выделах №_____ 
____________________________________________________________________

(указать, где был обнаружен пожар: квартал, урочище, хозчасть, расстоя-
ние от ближайшего населенного пункта (какого) или от дороги, реки (название), 
на лесосеке или на месте работы предприятия, организации (её наименование)

2. Площадь лесного пожара в момент обследования          га.
                                                             (указать площадь пожара в га)
3. Для локализации и ликвидации лесного пожара требовалось привлечь:
Команду в составе ______ человек с указанием руководителя (Ф.И.О., его 

контактного тел.) и технику согласно нижеследующему перечню:
1) Бульдозер в количестве ___ шт. 
2) Трактор в количестве __ шт.
3) Трал в количестве __ шт.
4) Автотранспорт в количестве __ шт.
5) _________________в количестве __ шт.

4. « __ »  ________   2017 года в __ часов __ минут ___________________
____________________________________________________________________

 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
было вручено Требование № ___ от «___» ____________2017 года о предо-

ставлении команды и техники, указанные в пункте 3 настоящего Акта.

5. По состоянию на ___ часов ___ минут «___»_____________ 2017 года 
Требование, указанное в пункте 4 настоящего Акта _______________________
______________________________________________________ не выполнено. 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

(не представлено: ______________________________________________)1 

Подпись составителя акта           __________________/_________________
______________________
1 Заполняется в случае частичного предоставления единиц техники и/или коман-
ды для тушения пожара.

Приложение № 3 к Порядку подготовки и 
направления  территориальными отделами 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области требований о 
предоставлении сил и средств 
для предотвращения распространения 
лесных пожаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ___________________ЛЕСНИЧЕСТВУ
664___, Иркутская обл., __________________ р-н, 

г._______________, ул. _________, __
тел. 8 (395__) __-__-__, факс 8 (395__) __-__-__, e-mail: ________________

Руководителю
OOO «________________» (ИНН __________)
Юридический адр
ес:_____________________________
e-mail: ____________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении исполнения договорных обязательств 

«___»____________ 2017г.                                     г. _____________________

____________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

является арендатором по договору лесного участка №__ от «__»________ ____г.
В связи с неисполнением Требования № ___ от «___» ____________2017 года,  
настоящим уведомляю Вас о приостановлении действия распоряжения об ут-
верждении положительного заключения государственной экспертизы проекта 
освоения лесов по договору лесного участка №__ от «__»________ ____г. 

до _________________________________________________________.
(определенный момент встречного исполнения)

Уведомление вручил: _________________________________________________
___________________________________________________________________

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

(подпись лица, вручившего требование)

Начальник территориального отдела 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
по ______________ лесничеству                                           _______________/_______________

Уведомление получил: ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________
(подпись лица, получившего требование)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27  сентября 2017 года                                                                                         № 69н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в пункт 8  Положения о ведомственных 
наградах министерства финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 По-
ложения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области                          
от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 8 Положения о ведомственных наградах министерства финансов Иркутской области, утвержденного 
приказом министерства финансов Иркутской области от 15 марта 2017 года № 17н-мпр, изменение, дополнив абзацами 
следующего содержания:

«В течение календарного года может быть награждено почетной грамотой (объявлена благодарность) не более двух 
лиц, выдвинутых к награждению от каждого муниципального района (городского округа) Иркутской области, и не более 
одного лица, выдвинутого к награждению от каждого поселения Иркутской области.

Награждение в течение календарного года почетной грамотой (объявление благодарности) двух лиц, выдвинутых к 
награждению от одного муниципального района (городского округа) Иркутской области, или одного лица, выдвинутого к 
награждению от поселения Иркутской области, является основанием для оставления других ходатайств соответствующего 
муниципального образования Иркутской области о награждении без рассмотрения и возвращения документов, поступив-
ших в текущем календарном году от соответствующего муниципального образования Иркутской области в отношении 
иных лиц.». 

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2017 года                                           № 263-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 
ООО «СТЭК-М», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) на территории 
р.п. Михайловка Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 22 сентября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «СТЭК-М», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории  р.п. Михайловка Че-
ремховского района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 29 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СТЭК-М» от реализации насе-
лению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 29 сентября 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября  2016 года 

№ 331-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Объ-
единенное коммунальное хозяйство», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния)»;

2) пункт 68 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 
2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы
                                 И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 сентября 2017года № 263-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «СТЭК-М», 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА 

ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия

Компонент на 
теплоноси-
тель руб./

куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

одноставочный, 
руб./Гкал

ООО «СТЭК-М»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 29.09.2017 по 

31.12.2017
40,23 1 585,19

Население (с учетом НДС)
с 29.09.2017 по 

31.12.2017
23,10 789,03

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2017 года                                          № 262-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «СТЭК-М» на территории р.п. Михайловка Черемховского 

района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 22 сентября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «СТЭК-М» на 

территории р.п. Михайловка Черемховского района, согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 29 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Признать утратившим силу с 29 сентября 2017 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 28 ноября 2016 года № 330-спр  «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «Объединенное коммунальное 

хозяйство».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 26 сентября 2017 года № 262-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «СТЭК-М»

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Тариф на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель
одноставочный 

тариф, руб./куб.м 
с 29.09.2017 по 

31.12.2017
40,23

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный 

тариф, руб./куб.м
с 29.09.2017 по 

31.12.2017
40,23

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2017 года                                                           № 261-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «СТЭК-М» на территории 
р.п. Михайловка Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 22 сентября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «СТЭК-М» на территории р.п. Михайловка Черемховского района, согласно 
приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 29 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «СТЭК-М» от реализации на-
селению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 29 сентября 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2016 года 

№ 329-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую по-
требителям ООО «Объединенное коммунальное хозяйство»;

2) пункт 67 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2016 года № 494-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая
должность руководителя службы

                           И.Ю. Веключ

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 сентября 2017 года  № 261-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «СТЭК-М» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО 
«СТЭК-М»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб/Гкал 
(без учета НДС)

с 29.09.2017 по 
31.12.2017

1 585,19

Население
одноставочный 
тариф, руб/Гкал 
(с учетом НДС)

с 29.09.2017 по 
31.12.2017

789,03

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2017 года                                                  № 610-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 
2017 году отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Иркутской области, единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 
года № 923 «О предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета 
бюджету Иркутской области за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на финансовое обеспечение переселения граждан из 
пос. Бубновка (Киренский район Иркутской области) в связи с его закрытием», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категори-

ям граждан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 
года № 409-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину, ука-

занному в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, при условии, что утра-
ченное жилое помещение являлось для него единственным местом жительства, 
и у него отсутствуют другие жилые помещения на праве собственности, при-
годные для проживания.»;

2) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие либо при-

знанные в судебном порядке постоянно проживающими по месту жительства в 
утраченном жилом помещении по состоянию на день введения режима чрезвы-
чайной ситуации в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 28 
апреля 2017 года № 74-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на тер-
ритории Иркутской области» либо в жилом помещении в поселке Бубновка по 
состоянию на 28 апреля 2017 года  совместно с ним его супруг (супруга), их дети, 
родители, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключитель-
ных случаях иные лица, постоянно проживающие совместно с гражданином, 
если они признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.»;

3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Срок действия свидетельств ограничивается 10 декабря 2017 года вклю-

чительно.»;
4) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях выдачи свидетельства гражданин или его представитель об-

ращается с заявлением о выдаче свидетельства в государственное учреждение 
Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту житель-
ства (пребывания) гражданина (далее - учреждение).»;

5) подпункт 4 пункта 16 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства по ос-

нованию, указанному в подпункте 3 пункта 16 настоящего Положения, гражда-
нин вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче свидетельства с при-
ложением документов, которые ранее не были им представлены.

В этом случае учреждение принимает решение о выдаче свидетельства или 
об отказе в выдаче свидетельства в течение трех рабочих дней со дня повторно-
го обращения гражданина.»;

7) в абзаце первом пункта 24 слова «в пределах срока действия свидетель-
ства, указанного в пункте 9 настоящего Положения,» исключить;

8) подпункт 1 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«1) истечение срока действия свидетельства на день заключения гражда-

нином договора купли-продажи жилого помещения или договора участия в до-
левом строительстве;».

2. Установить, что решения об отказе в выдаче свидетельств, удостоверя-
ющих право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения, принятые по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 2 и 4 пункта 16 Положения (в редакции, действовавшей до 
вступления в силу настоящего постановления), подлежат пересмотру с при-
нятием решений о выдаче указанных свидетельств (при наличии оснований в 
соответствии с Положением (в редакции настоящего постановления)) без по-
вторного обращения граждан с заявлением и документами, предусмотренными 
Положением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 22 сентября 2017 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                                       № 612-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 9 Положения о порядке и условиях 
проведения конкурсного отбора по включению генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется 
на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики 
Иркутской области, а также требованиях к соответствующим 
инвестиционным проектам и критериях их отбора

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2017 года № 1785-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 Положения о порядке и условиях проведения конкурсно-

го отбора по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых про-
дажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в 
схему развития электроэнергетики Иркутской области, а также требованиях к 
соответствующим инвестиционным проектам и критериях их отбора, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2016 года 
№ 219-пп, изменения, изложив подпункты 8, 9 в следующей редакции:

«8) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о 
правах заявителя на генерирующий объект (в случае если конкурсная заявка 
подана в отношении существующего генерирующего объекта);

9) выписки из Единого государственного реестра недвижимости  о правах 
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости о 
правах заявителя на земельный участок, на котором планируется реализация 
инвестиционного проекта.».

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

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

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2017 года                                                   № 603-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2015 года № 594-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного твор-
чества» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «(возмещения)» исключить;
2) в пункте 1 слово «(возмещения)» исключить;
3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в це-

лях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с осуществлением 
инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением де-
ятельности центров молодежного инновационного творчества, утвержденном 
постановлением:

в индивидуализированном заголовке слово «(ВОЗМЕЩЕНИЯ)» исключить;
в пункте 1 слово «(возмещения)» исключить;
в абзаце первом пункта 5 слово «(возмещения)» исключить;
пункт 6 после слова «ЦМИТ» дополнить словами «(далее – расчет)»; 
в пункте 7:
в абзаце первом слова «признанные победителями конкурсного отбора на 

предоставление субсидий (далее – конкурс)» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
в пункте 8:
в абзаце первом слово «заявителями» исключить;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое 
число месяца, в котором заявитель представляет в министерство документы, 
указанные в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее – документы);»;

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
областным бюджетом на первое число месяца, в котором заявитель представля-
ет в министерство документы;

4) отсутствие сведений о нахождении заявителя в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором заявитель пред-
ставляет в министерство документы;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 5 Положения, на первое число месяца, в котором заявитель пред-

ставляет в министерство документы;»;
подпункт 7 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«о достижении показателей результативности использования субсидии, 

устанавливаемых в соглашении о предоставлении субсидии (далее соответ-
ственно – показатели, соглашение) на основании расчета;»;

дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) заявитель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство 
документы.»;

в пункте 9 слова «конкурса (далее – извещение)» заменить словами «кон-
курса на предоставление субсидий (далее соответственно – конкурс, извеще-
ние)»;

в подпункте 3 пункта 10 слова «подачи заявления и документов, указанных 
в пунктах 12, 13 настоящего Положения» заменить словами «представления до-
кументов»;

в пункте 11 слова «заявления и документов, указанных в пунктах 12, 13 на-
стоящего Положения» заменить словом «документов»;

в пункте 12:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на получение субсидии, содержащее информацию о том, что 

заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 3, 5, 6 
пункта 8 настоящего Положения, по форме (прилагается) (далее – заяв-

ление);»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) расчет по форме (прилагается);»;
в подпункте 6 слово «целевых» исключить;
в пункте 13:
в подпункте 1 слова «территориальным органом Федеральной налоговой 

службы не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления и доку-
ментов» заменить словами «на первое число месяца, в котором заявитель пред-
ставляет в министерство документы»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в 
министерство документы;»;

подпункт 5 признать утратившим силу;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Документы регистрируются в журнале регистрации в день их посту-

пления с указанием даты и времени. На описи представленных документов де-
лается отметка с указанием даты, времени, должности и фамилии сотрудника 
министерства, принявшего документы. Экземпляр описи представленных до-
кументов с отметкой о приеме возвращается заявителю, в случае поступления 
документов через организации почтовой связи – направляется заявителю в те-
чение 2 рабочих дней по адресу, указанному в заявлении.»;

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заявитель вправе внести изменения в документы (далее – изменения) 

до окончания срока представления документов, установленного в извещении. 
Изменения с приложением их описи, составленной заявителем в двух экземпля-
рах, подаются лично либо направляются через организации почтовой связи.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Положения, министерство в течение 3 рабочих дней 

после окончания срока представления документов, установленного в извеще-
нии, запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.

Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкрот-
ства) в отношении заявителя проверяется министерством самостоятельно на 
основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Рос-
сийской Федерации (www.arbitr.ru).»;

в пункте 18 слова «заявления и» исключить;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положе-

ния, после окончания срока представления документов, установленного в из-
вещении;

2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пункта-
ми 7, 8 настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-
занных в пункте 12 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной заявителем информации.»;
в пункте 20:
в абзаце первом слова «заявления и документов» заменить словами «до-

кументов, установленного в извещении»;
в абзаце пятом подпункта 1 слова «заявление и» исключить;
в абзаце втором пункта 22 слова «заявление и» исключить;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) письменный отказ заявителя от осуществления инновационной деятель-

ности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ;
2) недостоверность представленной заявителем информации.»;
абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. В течение 10 рабочих дней со дня размещения в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства: http://
irkobl.ru/sites/economy/ решения о предоставлении субсидий министерство с 
учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, заключает соглашения с заявителями, в отношении которых приня-
то решение о предоставлении субсидий (далее – получатель), в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.»;

в подпункте 1 пункта 29 слово «целевых» исключить;
в пункте 30 слово «целевых» исключить;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случаях установ-

ления фактов:
1) нарушения получателем условий, установленных пунктом 8 настоящего 

Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 
органами государственного финансового контроля;

2) недостижения показателей, установленных в соглашении.»; 
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Остатки субсидий, не использованных получателями в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в порядке и сроки, опре-
деленные соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, 
в случае отсутствия решения министерства о наличии потребности в указанных 
средствах.

В случае образования остатка субсидии, не использованного получателем 
в отчетном финансовом году, получатель вправе представить в министерство 
в срок не позднее 15 января текущего финансового года заявление об исполь-
зовании указанных средств на осуществление инновационной деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ в текущем 
финансовом году с указанием причин образования остатка и обоснованием по-
требности его использования в текущем финансовом году.

Министерство в течение 30 календарных дней со дня представления за-
явления, указанного в абзаце втором настоящего пункта, по согласованию с 
министерством финансов Иркутской области принимает решение о наличии по-
требности в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии 
и направлении указанных средств на осуществление инновационной деятель-
ности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ в теку-
щем финансовом году, или об отсутствии такой потребности.

В случае принятия решения министерства о наличии потребности в не ис-
пользованном в отчетном финансовом году остатке субсидии положения о воз-
можности осуществления расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых являются указанные средства, включаются в соглашение.»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
в нумерационном заголовке приложения 2 слово «(возмещения)» исклю-

чить;
в нумерационном заголовке приложения 3 слово «(возмещения)» исклю-

чить;
приложения 4 – 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

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

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 603-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлени-
ем инновационной деятельности, связанной 
с созданием и (или) обеспечением деятель-
ности центров молодежного инновационного 
творчества

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от____________________________________
_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

Прошу предоставить из областного бюджета субсидию в целях финансово-
го обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежно-
го инновационного творчества (далее соответственно – субсидия, ЦМИТ).

Сообщаю следующую необходимую информацию:

№ 
п/п

Необходимая информация
Сведения 

юридического лица

1

Полное и сокращенное наименование юридиче-
ского лица, организационно-правовая форма (на 
основании сведений о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц)

2

Регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации юридического лица 
(на основании свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица)
ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД

3

Контактные данные юридического лица:
место нахождения юридического лица
юридический адрес
адрес для направления почтовой корреспонденции
контактный телефон
Web-сайт

4

Банковские реквизиты:
наименование обслуживающего банка
расчетный счет
корреспондентский счет
код БИК, ИНН/КПП банка

5

Среднесписочная численность работников за по-
следний отчетный календарный год, человек (по 
сведениям, поданным в Федеральную налоговую 
службу)

6

Контактные данные руководителя юридического 
лица и лица, ответственного за концепцию создания 
и (или) развития ЦМИТ:
Ф.И.О. руководителя юридического лица, контакт-
ный телефон,
e-mail
Ф.И.О. лица, ответственного за концепцию созда-
ния и (или) развития ЦМИТ,
контактный телефон,
e-mail

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, ука-
занные в пунктах 12, 13 Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением де-
ятельности центров молодежного инновационного творчества, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 
594-пп (далее соответственно – документы, Положение);

отсутствие фактов нецелевого использования средств областного бюдже-
та;

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в  пункте 5 Положения, 
на первое число месяца, в котором представляю документы.

Дополнительно сообщаю, что
:

(наименование юридического лица)

ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъек-
тов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;

ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства экономического развития Иркутской области http://irkobl.ru/sites/
economy.

Настоящим заявлением
(наименование юридического лица)

гарантирует достоверность представленных сведений.

К настоящему заявлению прилагаются документы, установленные требова-
ниями Положения, согласно описи.

(наименование должности 
руководителя или уполно-

моченного им лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г. ».

 Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 603-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением инновационной 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от ____________________________
______________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

№ 
п/п

Наименование показателя 
результативности ис-

пользования субсидии, ед. 
измерения

Планируемое 
значение 

результата 
деятельности 

ЦМИТ, ед. 

Подтверждающие до-
кументы

1

Количество человек, 
которые воспользуются 

услугами из числа школь-
ников, учащихся вузов, 
профильных молодых 

специалистов, чел. 

Документы, подтверждаю-
щие востребованность услуг 
ЦМИТ школьниками, учащи-
мися вузов и профильными 
молодыми специалистами 
(копии соглашений о на-
мерениях, копии писем 

поддержки и т.д.)

2

Количество субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства, которые 
получат информационную 
и консультационную под-

держку, в том числе на без-
возмездной основе, ед.

Документы, подтверждаю-
щие востребованность услуг 
ЦМИТ субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства (копии соглашений о 
намерениях, копии писем 

поддержки и т.д.)

3

Количество мероприятий, 
направленных на развитие 
детского научно-техниче-
ского творчества: конкур-

сы, выставки, соревно-
вания, образовательные 

мероприятия, круглые 
столы, ед.

План проведения меро-
приятий, направленных на 
развитие детского научно-
технического творчества: 

конкурсы, выставки, сорев-
нования, образовательные 

мероприятия, круглые столы
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4

Количество семинаров, 
тренингов, организован-
ных в целях вовлечения 

в предпринимательство и 
развития научно-инноваци-
онной деятельности детей 

и молодежи, ед.

План проведения семина-
ров, тренингов, организо-

ванных в целях вовлечения 
в предпринимательство и 

развития научно-инноваци-
онной деятельности детей и 

молодежи

5

Количество тематических 
публикаций по работе 
центра молодежного 

инновационного творчества 
(в средствах массовой ин-
формации, информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и других 

источниках), ед.

Проекты пресс – релизов по 
работе ЦМИТ для размеще-
ния в средствах массовой 

информации, информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и других 

источниках

6

Количество договоров, 
которые будут заключены 

с другими структурами, 
заинтересованными в раз-

витии предпринимательско-
го, научно-технического и 

инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, 

колледжи и т.д.), ед.

Документы, подтверждаю-
щие заинтересованность 
других структур (школы, 

вузы, колледжи и т.д.) в раз-
витии предпринимательско-
го, научно-технического и 

инновационного творчества 
молодежи (копии соглаше-
ний о намерениях, копии 
писем поддержки и т.д.

7
Количество разработанных 

проектов в год, ед.

Описание инновационных 
проектов, имеющих потреб-
ность в оборудовании ЦМИТ

8
Количество разработанных 

обучающих курсов, ед.
Проекты программ обучаю-

щих курсов ЦМИТ

9
Объем привлеченных част-
ных инвестиций, тыс. руб.

Документы, подтверж-
дающие возможность 

привлечения частных инве-
стиций (копии договоров о 
намерениях, копии писем 

поддержки)

10
Количество наставниче-

ских программ для детей и 
молодежи, ед.

Проекты наставнических 
программ для детей и 

молодежи

11 Количество профилей, ед.
Проекты развития профиля 
(в единицах оборудования)

12

Количество заключенных 
соглашений о сотрудниче-
стве с другими центрами 

молодежного иннова-
ционного творчества в 

Российской Федерации и 
за рубежом, ед.

Документы, подтверждаю-
щие сотрудничество с дру-
гими ЦМИТ в Российской 
Федерации и за рубежом 
(копии писем поддержки, 
копии договоров о сотруд-

ничестве)

(наименование должности 
руководителя или уполномоченного им лица)

(подпись) (ФИО)

«___» __________ 20___ г. ». 

 Приложение 3
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 603-пп

«Приложение 5
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением инновационной 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества

В министерство экономического развития 
Иркутской области
от ____________________________
______________________________

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае предоставления субсидии из областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения  затрат в связи с осуществлением инновационной деятель-
ности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества (далее соответственно – субсидия, ЦМИТ), 
обязуюсь в текущем году:

1) обеспечить загрузку оборудования ЦМИТ для детей и молодежи не менее 
60 процентов от общего времени работы оборудования; 

2) обеспечить создание не менее двух вновь созданных рабочих мест;

3) обеспечить приобретение высокотехнологичного оборудования, соответ-
ствующего следующим требованиям (параметрам): 

возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, 
проведения фрезерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных 
работ;

безопасность для работы с детьми и молодежью;
компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требо-

ваниям размещения и использования в помещении ЦМИТ;
4) обеспечить функционирование работы ЦМИТ с использованием приоб-

ретаемого высокотехнологичного оборудования, соответствующего требовани-
ям (параметрам), указанным в пункте 3 настоящего обязательства, в течение 
пяти лет с момента получения субсидии;

5) не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

6) достигнуть показатели результативности использования субсидии, уста-
навливаемые в соглашении о предоставлении субсидии на основании расчета 
размера затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, связан-
ной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ.

 (наименование должности 
руководителя или уполномоченного им лица)

(подпись) (ФИО)

«___» __________ 20___ г. ». 

 Приложение 4
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 603-пп

«Приложение 6
к Положению о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением инновационной 
деятельности, связанной с созданием и 
(или) обеспечением деятельности центров 
молодежного инновационного творчества
В министерство экономического развития 
Иркутской области
от ____________________________
______________________________

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ЗА ________ ГОД 

№ п/п
Наименование показателя 

результативности использо-
вания субсидии

Наименование 
документа, под-
тверждающего 

достижение 
показателя ре-
зультативности 
использования 

субсидии
план
факт

Еди-
ницы 
изме-
рения

Год

1

Количество человек, вос-
пользовавшихся услугами из 
числа школьников, учащихся 
вузов, профильных молодых 

специалистов.

Договоры (копии 
договоров) с 
участниками 

ЦМИТ.
чел.

2

Количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, получивших 

информационную и консуль-
тационную поддержку, в том 

числе на безвозмездной 
основе.

Договоры (копии 
договоров) с 
участниками 

ЦМИТ. ед.

3

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на развитие детского науч-

но-технического творчества: 
конкурсы, выставки, сорев-
нования, образовательные 

мероприятия, круглые столы.

Протоколы (ко-
пии протоколов) 

проведения 
мероприятий. ед.

4

Количество семинаров, 
тренингов, организован-
ных в целях вовлечения 

в предпринимательство и 
развития научно-инноваци-
онной деятельности детей и 

молодежи.

Протоколы (ко-
пии протоколов) 

проведения 
мероприятий. ед.

5

Количество тематических 
публикаций по работе 
центра молодежного 

инновационного творчества 
(в средствах массовой 

информации, информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и других 

источниках).

Копии публика-
ций, ссылки на 

публикации, раз-
мещенные в сети 

«Интернет». ед.

6

Количество договоров, 
заключенных с другими 
структурами, заинтере-
сованными в развитии 
предпринимательского, 
научно-технического и 

инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, 

колледжи и т.д.).

Договоры (копии 
договоров) с 
участниками 

ЦМИТ.
ед.

7
Количество разработанных 

проектов в год.
Резюме про-

ектов.
ед.

8
Количество разработанных 

обучающих курсов.

Программы об-
разовательных 

курсов
ед.

9
Объем привлеченных част-

ных инвестиций.

Инвестицион-
ные соглаше-

ния (копии 
инвестиционных 
соглашений) с 
участниками 
ЦМИТ и (или) 
получателем 

субсидии

тыс. 
руб.

10
Количество наставниче-

ских программ для детей и 
молодежи.

Программы 
наставнических 

курсов
ед.

11 Количество профилей.

Описание 
профиля (в 

единицах обо-
рудования)

ед.

12

Количество заключенных 
соглашений о сотрудниче-
стве с другими центрами 

молодежного инновационно-
го творчества в Российской 

Федерации и за рубежом

Соглашения 
о сотрудни-

честве (копии 
соглашений о со-
трудничестве) с 
другими центра-
ми молодежного 
инновационного 

творчества

ед.

13

Коэффициент загрузки обо-
рудования ЦМИТ для детей 
и молодежи (расчет прово-
дится, исходя из отношения 

времени работыдетей и 
молодежина оборудовании 
к общему времени работы 

оборудования, согласно по-
казаниям журналов учета).

Журналы учета 
(копии журналов 

учета).

% 60

14
Количество вновь созданных 

рабочих мест.

Сведения о 
среднесписочной 

численности 
работников за 
предшествую-

щий кален-
дарный год 
по форме, 

утвержденной 
Приказом Фе-
деральной на-

логовой службы 
от 29 марта 
2007 года № 

ММ-3-25/174@, 
с отметкой нало-
гового органа об 

их принятии.

ед. 2

(наименование должности 
руководителя или уполномоченного 

им лица)

(подпись) (ФИО)

«___» __________ 20___ г. ». 

 Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 603-пп
«Приложение 7
к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной 
деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности 
центров молодежного инновационного творчества

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ
за _____________год

№ Наименование показателя результативности использования субсидии
Единица 

измерения
Год

Pj

Тип 
результативностиплан факт

Наименование получателя j (где j- получатели субсидии)
1 Количество человек, воспользовавшихся услугами из числа школьников, учащихся вузов, профильных молодых специалистов чел.
2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку, в том числе на безвозмездной основе ед.

3
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества: конкурсы, выставки, соревнования, образовательные меропри-
ятия, круглые столы

ед.

4 Количество семинаров, тренингов, организованных в целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инновационной деятельности детей и молодежи ед.

5
Количество тематических публикаций по работе центра молодежного инновационного творчества (в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и других источниках)

ед.

6
Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтересованными в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества 
молодежи (школы, вузы, колледжи и т.д.)

ед.

7 Количество разработанных проектов в год ед.
8 Количество разработанных обучающих курсов ед.
9 Объемпривлеченных частных инвестиций тыс. руб.

10 Количество наставнических программ для детей и молодежи ед.
11 Количество профилей ед.
12 Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом ед.
13 Коэффициент загрузки оборудования ЦМИТ % 60
14 Количество вновь созданных рабочих мест ед. 2

Эф= 
ВЫВОД: 

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                                    № 614-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской 

области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех 
лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 
возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с 
их предоставлением, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 февраля 2009 года № 28-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «государственным учреждением «Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» 
заменить словами «Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Иркутской области»;

2) в пункте 7 слова «приложением 2 к настоящему Положению» заменить 
словами «нормативным правовым актом уполномоченного органа»;

3) в абзаце первом пункта 13 слова «10 дней» заменить словами «20 ка-
лендарных дней»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет 

среднедушевой доход многодетной, малоимущей семьи, определяет право мно-
годетной, малоимущей семьи, семьи одиноких родителей на бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами для медицинского применения, а также 
проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных законным 
представителем документах, в том числе посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 15 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) отсутствие права многодетной, малоимущей семьи или семьи одиноких 

родителей на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для меди-
цинского применения в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области;

4) несоблюдение условий бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, установленных статьей 7 Закона Ир-
кутской области.»;

6) в пункте 16 слова «10 дней» заменить словами «10 календарных дней»;
7) дополнить пунктами 171 – 173 следующего содержания:
«171. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицин-

ского применения прекращается при наличии следующих обстоятельств:
1) утрата семьей статуса многодетной (в случае достижения ребенком 

(детьми) совершеннолетия, приобретения ребенком дееспособности в полном 
объеме, объявления ребенка полностью дееспособным в соответствии с законо-
дательством, принятия ребенка (детей) на полное государственное обеспечение 
в соответствующее учреждение, отмены усыновления (удочерения) в отношении 
ребенка (детей), прекращения опеки (попечительства) над ребенком (детьми), 
смерти ребенка (детей);

2) превышение размера дохода многодетной, малоимущей семьи величи-
ны, предоставляющей в соответствии с Законом Иркутской области право на 
получение мер социальной поддержки;

3) утрата семьей статуса семьи одиноких родителей (в случае усыновления 
или удочерения ребенка (детей) вторым родителем, вступления в законную силу 
решения суда об установлении отцовства, внесения сведений об отце в запись 
акта гражданского состояния и свидетельство о рождении ребенка);

4) переезд многодетной, малоимущей семьи, семьи одиноких родителей за 
пределы Иркутской области на постоянное место жительства;

5) обращение законного представителя в учреждение с заявлением о пре-
кращении бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицин-
ского применения;

6) раздельное проживание (пребывание) законного представителя с ребен-
ком (детьми);

7) смерть ребенка, в отношении которого принято решение о
бесплатном обеспечении лекарственными препаратами для медицинского при-
менения (далее в настоящем пункте – ребенок), признание его в установленном 
порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

8) смерть законного представителя, признание его в установленном поряд-
ке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

9) признание законного представителя в установленном порядке недееспо-
собным или ограничено дееспособным;

10) вступление в законную силу решения суда о лишении родителя роди-
тельских прав либо об ограничении его в родительских правах в отношении 
ребенка;

11) вступление в законную силу решения суда об отмене усыновления (удо-
черения) в отношении ребенка;

12) помещение ребенка на полное государственное обеспечение в соответ-
ствующее учреждение;

13) прекращение опеки над ребенком – в случае, если законный предста-
витель является опекуном;

14) неподтверждение законным представителем права на дальнейшее 
предоставление мер социальной поддержки в соответствии с  частью 55 статьи 7 
Закона Иркутской области – для многодетных, малоимущих семей.

172. Законный представитель обязан извещать учреждение о наступлении 
обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 7 пункта 171 настоящего По-
ложения, в течение 2 календарных дней со дня наступления указанных обсто-
ятельств. Извещение может быть направлено одним из способов, указанных в 
пунктах 1 - 3 части 54 статьи 7 Закона Иркутской области.

173. Прекращение бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения осуществляется на основании соответствующего 
решения учреждения со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 171 
настоящего Положения.»;

8) в абзаце первом пункта 24 слова «10 дней» заменить словами 
«10 календарных дней»;

9) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
10) приложение 2 признать утратившим силу;
11) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 25 марта 

2009 года № 79-пп «О Порядке компенсации расходов на предоставление гаран-
тий и компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях и работающим в государственных органах Иркутской 
области, государственных учреждениях Иркутской области» (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Территориальном фонде обязательного медицинско-
го страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориаль-
ном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

2) в пункте 1 Порядка компенсации расходов на предоставление гарантий и 
компенсаций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и работающим в государственных органах Иркутской области, 
государственных учреждениях Иркутской области, утвержденного постановле-
нием, слова «Территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Иркутской области». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 
пункта 1, пункта 2 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1, пункт 2 настоящего постановления вступают 
в силу с 1 октября 2017 года.

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

Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 22 сентября 2017 года № 614-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
предоставления в Иркутской области мер 
социальной поддержки по бесплатному 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей первых 
трех лет жизни из малоимущих семей и 
семей одиноких родителей и для детей 
в возрасте до шести лет из многодетных 
семей, и возмещения расходов в связи с их 
предоставлением

СПРАВКА

Дана ________________________________________________________,
      (фамилия, имя, отчество получателя мер социальной поддержки)

СНИЛС _______________________________________________________,
проживающему(ей) по адресу: _____________________________________

____________________________________________________________________
многодетная, малоимущая семья, семья одиноких родителей имеет право на

(нужное подчеркнуть)

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского при-
менения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбула-
торном лечении детей:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

Справка действительна до ________________________________________.

Справка дана для предъявления в медицинскую организацию, подведом-
ственную министерству здравоохранения Иркутской области.

Руководитель областного
государственного казенного
учреждения «Управление социальной
защиты населения
по ______________________»           ______________ __________________

(подпись)     (расшифровка подписи)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 22 сентября 2017 года № 614-пп

«Приложение 4
к Положению о порядке и условиях предоставления в Иркутской области 
мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех 
лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 
возрасте до шести лет из многодетных семей, и возмещения расходов в связи с 
их предоставлением

ОТЧЕТ
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕСПЛАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 

ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ ИЗ МАЛОИМУЩИХСЕМЕЙ И СЕМЕЙ ОДИНОКИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ШЕСТИ ЛЕТ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
за _________________________ 20___ год

по ___________________________________
(категория граждан)

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения
СНИЛС

Адрес места жительства

Номер и дата справки 
о предоставлении 

меры социальной под-
держки *

Номер, серия 
рецепта

Наименование лекарствен-
ных препаратов для медицин-

ского применения
Количество Стоимость

Сумма расходов, предъявленная 
к возмещению (руб.)

ИТОГО:

__________________________________________________________
 * указывается в случае отсутствия сведений о ребенке в Регистре детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей и семей одиноких родителей и детей в возрасте до шести лет из многодетных семей.

Руководитель аптечной организации                     __________________ ________________________

Главный бухгалтер аптечной организации            __________________ ________________________
                                                                                                    М.П.

Руководитель областного государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты населения
по ________________________»                            _________________ ________________________

Главный бухгалтер областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения
по _________________________»                         _________________ ________________________».
                                                                                           М.П. 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2017 года                         Иркутск                                          № 88-мпр

О дате окончания пожароопасного сезона 2017 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории 
Аларского, Баяндаевского, Боханского, Братского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Качугского, 
Нукутского, Ольхонского, Усольского, Эхирит-Булагатского и Черемховского районов Иркутской области, руководству-

ясь инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016  года № 179-уг, регламентом Правительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, 
Братском, Голоустненском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Кировском, Нукутском, Оль-
хонском, Падунском, Усольском, Усть-Ордынском и Черемховском лесничествах министерства лесного комплекса Иркут-
ской области 1 октября 2017 года.

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

Заместитель министра  А.Ю. Ступин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Положением «Об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное обще-
ство Группа компаний «Море Байкал» (БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал») уведомляет о начале 
проведения общественного обсуждения (в форме общественных слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности: «Обустройство 
территории первого пояса зоны санитарной охраны «Сооружения вспомогательного использования по 
забору глубинной воды для водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов 
промышленности в р.п. Листвянка». 

Цель намечаемой деятельности: выполнение мероприятий по улучшению санитарного состояния 
территории в первом поясе зоны санитарной охраны водозабора на мысе Лиственничный р.п. Листвянка.   

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Иркутская область, Иркутский 
район,  р.п. Листвянка,  ул. Горького, 6, кадастровые номера земельных участков: 38:06:030108:6, 
38:06:030108:7, 38:06:030108:8, 38:06:030108:9.

Наименование и адрес заказчика (исполнителя) - БАЙКАЛСИ Кампани АО ГК «Море Байкал», юри-
дический адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский р-н, р.п. Листвянка, ул. Горького, 6.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – Администрация Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркутской области. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду и предоставление замечаний и (или) 
предложений – со дня опубликования данного уведомления по 08.11.2017 года включительно (не менее 
30 дней).   

Материалы ОВОС для общественных обсуждений будут доступны с 06.10.2017 г. на сайте: http://
baikal2016.ru и в Администрации Листвянского муниципального образования по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, дом 2, телефон 8(3952) 490-260.

Общественные слушания состоятся 8 ноября 2017 года в 11.00 по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 89 (Дом культуры). 

Замечания и предложения будут приниматься в письменном и электронном виде со дня опубликова-
ния данного уведомления по 08.11.2017 года включительно (не менее 30 дней), а так же 30 дней после 
окончания общественных обсуждений по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Октябрьская, дом 2, телефон 8(3952) 490-260 и по электронной почте: waterolha@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тальского муниципального образования – Администрация сельского поселения из-

вещает сельскохозяйственные организации, использующие земельный участок с кадастровым номером 
38:14:000000:2052, площадью 1276727 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Тайшетский район, урочище «Летний лагерь», для сельскохозяйственного производства, 
о возможности его приобретения. В связи с чем сельскохозяйственным организациям, использующим 
вышеуказанный земельный участок необходимо подать заявление о намерении приобрести данный зе-
мельный участок в собственность или в аренду по следующему адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, село Талая, ул.Советская, 109-2.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 года                                                                               № 611-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отборе проектов (мероприятий) в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории 
Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства муниципальных 
образований Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об отборе проектов (мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства муни-
ципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2016 года № 356-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в абзаце первом цифры «20» заменить цифрами «15»;
в подпункте 2 слова «(не позднее первого мая текущего года, 
в 2016 году не позднее первого августа)» исключить;
2) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для участия в конкурсном отборе заявители не позднее 1 октября текущего финансового года представляют в Мини-

стерство следующие документы (далее – документы):»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) положительное заключение государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в стро-

ительстве Иркутской области» о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, техниче-
ского перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального 
строительства) и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета (далее – положительное заключение о достовер-
ности определения сметной стоимости) (при наличии);»;

абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджет-

ных ассигнований на реализацию проекта в очередном финансовом году, либо гарантийное письмо, подписанное главой 
муниципального образования Иркутcкой области, о включении в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигно-
ваний на реализацию проекта в очередном финансовом году;»;

3) в пункте 7 слово «четырнадцатом» заменить словом «двенадцатом»;
4) в подпункте 2 пункта 11 слово «четырнадцатом» заменить словом «двенадцатом».
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 через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

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

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2017 года                                                                                № 606-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 
№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губер-
натора Иркутской области», Планом противодействия коррупции в Иркутской области на 2017 год, утвержденным указом 
Губернатора Иркутской области от 17 января 2017 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в строку 3.3 приложения к Положению о порядке создания официального портала Иркутской области, раз-

мещения и обновления на нем информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 
Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 576-пп, 
изменение, заменив слова «Проекты нормативных правовых актов Иркутской области для осуществления независимой 
антикоррупционной экспертизы» словами «Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области».

2. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и 
их проектов, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 12 января 2015 года № 3-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 12 дополнить словами «(далее – эксперты)»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы в Иркутской области гарантируется до-

ступ экспертов к текстам действующих и проектов актов путем их размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов актов в качестве раздела официального 
портала Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создается «Единый портал неза-
висимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской 
области» (далее – Единый портал).

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области – разработчики проектов актов:
в течение рабочего дня со дня подготовки проекта акта размещают его текст на Едином портале с указанием дат на-

чала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы;
по истечении срока окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы рас-

сматривают поступившие заключения в соответствии со статьей 5 Федерального закона от  17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

На официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Иркутской области должна размещаться 
ссылка на Единый портал.»

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2018 года.

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

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 сентября 2017 года                             Иркутск                                                    № 174-уг

О присвоении  почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», 
награждении знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»

В соответствии со статьями 9, 11 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»:

ТИХОНОВУ
Владимиру Викторовичу

- директору Иркутского областного государственного автономного учреждения культу-
ры Архитектурно – этнографического музея «Тальцы»;

ШИРЯЕВУ
Юрию Матвеевичу

- генеральному директору закрытого акционерного общества «Иркутские семена».

2. За деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее на-
селения, высокие достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, здравоохранения, благотвори-
тельной и иной деятельности во благо Иркутской области и ее населения наградить знаком отличия «За заслуги перед 
Иркутской областью»:

БИТАРОВА
Александра Семеновича;

ДЕМЕНТЬЕВА
Владимира Евгеньевича

- генерального директора акционерного общества «Иркутский научно-исследователь-
ский институт благородных и редких металлов и алмазов»;

ПЛИНТА
Александра Ильича

- главного художника областного государственного автономного учреждения культуры 
Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова;

СИВОХОВА
Витольда Леонардовича

- врача по спортивной медицине государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Иркутского областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»;

СИНТОЦКОГО
Романа Григорьевича

- генерального продюсера общества с ограниченной ответственностью «МЕДИАХОЛ-
ДИНГ АС БАЙКАЛ ТВ».

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

                                С.Г. Левченко               

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2017 года                            Иркутск                                                    № 170-уг

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области» Д.Л. Мацуеву

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в 

Российской Федерации и за рубежом, присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области» МАЦУЕВУ 
Денису Леонидовичу, народному артисту Российской Федерации.

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

                                С.Г. Левченко               

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 сентября 2017 года                                                                                № 44-пра

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 275 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об аппарате Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
10 марта 2016 года 124-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 6 пункта 10 Положения об отделе финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 9 июля 2012 года № 14-пра, изменение, заменив слова «на дополнительное профессиональное об-
разование» словами «для участия в мероприятиях по профессиональному развитию».

2. Внести в подпункт 7 пункта 9 Положения об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13 октября 2015 
года № 38-пра, изменение, заменив слова «на дополнительное профессиональное образование» словами «для участия в 
мероприятиях по профессиональному развитию».

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

Первый заместитель руководителя аппарата
 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков
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ОБЪЯВЛЕНИЯ   

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия 38АА № 0019688), выданный в 
2007 г. МОУ СОШ № 3 города Железногорска-Илимского на имя Аникина Сергея Александровича, 
считать недействительным.

  Утерянный вкладыш от диплома (серия УТ № 209174), выданный 23.06.1995 г. Педагогическим учили-
щем города Черемхово на имя Эйсмон Анетты Анатольевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об основном общем образовании от 1991 г, выданный Надеждинской средней 
школой, п Надеждинск Катангского района Иркутской области, на имя Майтакова Романа Юрьевича,, 
считать недействительным.

  Аттестат №03824000049892 о среднем общем образовании, выданный в 2014 году МБОУ г. Иркутска 
ЦО № 10 на имя Пахыровой Мырзаайым Шайыбековны, в связи с ошибкой в написании отчества 
считать недействительным. 

  Утерянный аттестат об основном общем образовании № 680693, выданный в 1985 году Средней шко-
лой № 80 г. Иркутска на имя Световидовой Елены Александровны 1969 года рождения, считать не-
действительным. 

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании, 38 АА 0004787, выданный 26.06.2007 года МОУ 
СОШ № 39 г. Иркутска на имя Тихоновой Светланы Егоровны, считать недействительным.   

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Облжилкомхоз»  Булдырева Татьяна Вла-

димировна, действующая на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 22\» июня 
2016г. по делу № А19-16386/2013, ИНН 380400393500, СНИЛС №048-325-840-67, рег.номер 705, СОАУ 
«Континент» (СРО), 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570, адрес 
арбитражного управляющего: 664005, г. Иркутск, а/я 20, irkpred@mail.ru.  сообщает о результатах про-
ведении первого открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже иму-
щества должника:  ОАО «ОБЛЖИЛКОМХОЗ» (ОГРН: 1063808011410, ИНН 3808133575, адрес: 664035, 
Иркутская обл., Иркутск г., Сурнова ул., 16) , процедура конкурсного производства введена на основа-
нии решения Арбитражного суда Иркутской области от 22.06.20116 года по делу А19-16386/2013):

По лотам с 1 по 4, 6,7, с 9 по 25, с 27 по 39, 41 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах.

По лоту №5 торги признаны состоявшимися,  победителем торгов признано: Общество с огра-
ниченной ответственностью «СД-ГРУПП» (Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул.Солнечная 7а, офис 507; ИНН: 0323400503; ОГРН: 1170327007487), заинтересованность по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего, СРО, членом которой является конкурсный управляющий, - отсут-
ствует: цена предложения: 544 111,00 рублей (без НДС).

По лоту 8 торги признаны несостоявшимися, конкурсным управляющим принято решение о заклю-
чении договора с единственным участником, заявка которого на участие в торгах соответствует услови-
ям торгов:  Канцлер Эрман Владимирович (ИНН: 381255263215); заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов 
конкурсного управляющего, СРО, членом которой является конкурсный управляющий, - отсутствует: 
цена предложения: 177 120,00 рублей (без НДС).

По лоту №26 торги признаны несостоявшимися, конкурсным управляющим принято решение о за-
ключении договора с единственным участником, заявка которого на участие в торгах соответствует 
условиям торгов:  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосфера-Иркутск» (666780, Иркут-
ская область, г.Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85, корп. А; ИНН: 3818031413; ОГРН: 1137847220532); заинтере-
сованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии 
в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО, членом которой является конкурсный 
управляющий, отсутствует; цена предложения: 188 600,00 рублей (без НДС).

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945, почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тимиря-
зева, 51, оф.7а, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу Иркутская область, р-н Иркутский, СНТ «Ветеран», ул 3-я, уч. 4 с кадастровым номером 
38:06:143606:198 проводит кадастровые работы .

Заказчиком кадастровых работ является Дудик Людмила Николаевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 5 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 
г. по 4 ноября 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945, почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тими-
рязева, 51, оф.7а, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу Иркутская область, р-н Иркутский, СНТ «Ветеран», ул. 4-я, уч. 17, с кадастровым 
номером 38:06:143606:137, проводит кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Краснопевцева Татьяна Анатольевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 5 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 
г. по 4 ноября 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 
Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. 
Ощерина, 51,  e-mail: evg2091@yandex.ru, тел: 89501325109, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
КСХП «Знамя Ленина», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земель-
ных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
1) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

2) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

3) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

4) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

5) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

6) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

7) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

8) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул. Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

9) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул.Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация , Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

10) Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, 
с.Урик, ул.Муравьева 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина»

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 обл., 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация г. Иркутска и ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» в целях информирования общественно-

сти и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) проектной документации по объекту: «Многоквартирные жилые дома, расположенные по 
адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская, на земельном участке с кадастровым номером 
38:36:000020:20123», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Местоположение объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, кадастровый номер зе-
мельного участка 38:36:000020:20123.

Заказчик: ООО «Премьер».
Генеральный проектировщик: ООО «Баухаус».
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Даль-

невосточная, 159).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администра-

ция г. Иркутска.
Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 06 

октября по 08 ноября 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб.207.

Начало общественных обсуждений назначено на 11:00 часов 08 ноября 2017 по адресу: г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб. 207 (здание администрации г. Иркутска).

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-
вается до 09.12.2017 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

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

проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 
«ПС 220/35/10 кВ Столбово с ВЛ 35 кВ Столбово-Усть-Куда и заходами ВЛ 220кВ».

Объект расположен в Уриковском и Усть-Кудинском муниципальных образованиях Иркутского райо-
на. Начало трассы – одностоечные опоры в ОРУ 35 кВ проектируемой ПС 220 кВ Столбово, конец трассы 
– ОРУ 35 кВ проектируемой ПС 35/10 кВ Усть-Куда;

Дата и время проведения общественных слушаний проектной документации 31.10.2017 в 16.00  
местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляется в рабочие дни с 16.10.2017 по 30.10.2017 с 09.00 до 17.00 по адресам:

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, д. 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования);
664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, ул. Центральная, д. 8 (в здании админи-

страции Усть-Кудинского муниципального образования);
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000г. №372, администрация муниципального об-
разования Слюдянский район уведомляет о проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений: материалы проектной документации «Проект зоны санитар-
ной охраны (ЗСО) поверхностного источника водоснабжения водозабор «Рудоуправление». 

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, 
г. Слюдянка, ул. Слюдяная, 4а.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Слюдянский район, 665904, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс: 8(39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru; Общество с ограни-
ченной ответственностью «Акватранс», 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Пролетарская, 42, 
тел/факс: 8(39544) 51-178, e-mail: akvatrans_info@mail.ru; Общество с ограниченной ответственностью 
Научно-производственное объединение «Коралл-К», 664007, г. Иркутск, ул. Горная, 24, цоколь №1, офис 
26, тел./факс: 8(3952) 20-75-40, 29-26-81 / 48-85-75, e-mail: koral@irk.ru.

Разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью Научно-произ-
водственное объединение «Коралл-К», 664007, г. Иркутск, ул. Горная, 24, цоколь №1, офис 26, тел./
факс: 8(3952) 20-75-40, 29-26-81 / 48-85-75.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.
Дата, место проведения слушаний: 10 ноября 2017 года в 11.00 местного времени в актовом зале 

администрации муниципального района по адресу: г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.
Место размещения проектной документации  объекта государственной экологической экспертизы 

для ознакомления, предоставления замечаний и предложений:  с 10 октября по 10 ноября 2017 года 
по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел стратегического развития 
администрации муниципального района, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, за исклю-
чением выходных дней. 


