
1официальная информация13 НОЯБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 127 (1737)
WWW.OGIRK.RU 13 НОЯБРЯ 2017   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 127 (1737)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 октября 2017 г.                                                                                                   № 237-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Булен тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Булен тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №237-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Булен тайлаган»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Булен тайлаган» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,2 км к северо-востоку от по-

селка Усть-Ордынский на северо-западном склоне горы Булен. Границы территории объекта имеют конфигурацию много-

угольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток.

Западная граница проходит ломаной линией в северном направлении от поворотной точки н1, через точки н2, н3, н4 

до поворотной точки н5. Протяжённость границы составляет 462,45 м.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н5 до пово-

ротной точки н6. Протяжённость границы – 264,04 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н6 до пово-

ротной точки н7. Протяжённость границы – 327,40 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н7, через точки 

н8, н9, н10 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 629,27 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Булен 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 145108 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №237-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Булен тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  145108 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №237-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Булен тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булен тайла-

ган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,2 км 

к северо-востоку от поселка Усть-Ордынский на северо-западном склоне горы Булен, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 .11.2017                                                     № 80н -мпр

Иркутск

О вне сении изменения в пункт 4 Положения о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих министерства финансов 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2017 года 

№ 185-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 13 октя-

бря 2015 года № 254-уг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пун-

ктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 4 Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих министерства 

финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-

денного приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 

года № 5н-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-

ваний к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в 

отношении гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 

области, за исключением гражданских служащих, замещающих должности пер-

вого заместителя (заместителя) министра финансов Иркутской области (далее 

- должности гражданской службы).

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, 

замещающих в министерстве финансов Иркутской области должности перво-

го заместителя (заместителя) министра финансов Иркутской области, рассма-

триваются президиумом комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской 

области от 13 октября 2015 года № 254-уг «О комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Иркутской области».».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8  ноября 2017 года                                                         №  132-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидии на производство 

и реализацию на убой в живой массе крупного 

рогатого скота за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года 

из областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской 

области, в соответствии с абзацем третьим пункта 33 Положения о предо-

ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на производство и реализацию на убой в 

живой массе крупного рогатого скота за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 

года в размере 953,093 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций по-

требительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жига-

ловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, 

Баяндаевском районах, ставка субсидии повышается на 30 процентов и со-

ставляет 1239,021 рублей за 1 центнер.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляющих 

свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Лен-

ском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-

Кутском районах, ставка субсидии повышается на 60 процентов и составляет 

1524,948 рублей за 1 центнер.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Проект

ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, т. 1; 

Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, 

№ 8, т. 1; № 10; 2015, № 24-25, т. 1; № 27; 2016, №37; № 41) следующие поправки:

1) абзац первый части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«3. В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, и некоммерческих организаций, 

созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональ-

ных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти, органами государственной власти Иркутской области, иными государственными 

органами Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в целях учета потребностей и интересов граждан, 

защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих органи-

заций при формировании и реализации государственной политики в целях осущест-

вления общественного контроля за деятельностью территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Иркут-

ской области, создается Общественная палата Иркутской области.»;

2) часть 1 статьи 47 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1) оформляет результаты заслушивания Законодательным Собранием Ир-

кутской области информации о деятельности территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти в Иркутской области;»;

3) часть 1 статьи 53 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) Молодежному парламенту при Законодательном Собрании Иркутской об-

ласти.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г.ЛЕВЧЕНКО

г. Иркутск

____________ 2017 года

№ ___-У
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 октября 2017 г.                                                                                                   № 235-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Арбан хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Ар-

бан хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №235-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Арбан хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Арбан хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» (ме-

сто совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км к северу от села Булуса 

в лесу на вершине горы, на месте средневекового городища. Границы территории объекта имеют конфигурацию пятиугольника 

длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность части горы.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки 

н2. Протяжённость границы составляет 267,41 м.  

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2, через точку н3 до по-

воротной точки н4. Протяжённость границы – 359,18 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 

н5. Протяжённость границы – 267,43 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н5 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 291,09 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Арбан хоерэ 

утугэ Бурхан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 79747 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №235-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Арбан 

хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  79747 кв.м.

 

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №235-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Арбан хоерэ утугэ Бурхан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Арбан хоерэ утугэ Бур-

хан тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км 

к северу от села Булуса в лесу на вершине горы, на месте средневекового городища, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 г.                                                                                                    №236-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Бардарак барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Бар-

дарак барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в гра-

ницах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно    приложению 

3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №236-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Бардарак барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Бардарак барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,5 км на восток от села Булуса по автодороге 

Булуса - перекресток автодороги Иркутск - Качуг. Границы территории объекта имеют конфигурацию прямоугольника, длинными 

сторонами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 47,0 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы – 37,0 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 47,0 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 

н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 37,0 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Бардарак барь-

са» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1739 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №236-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Бардарак барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1739 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  1000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                                          Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №236-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Бардарак барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Бардарак барьса» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,5 км на восток от 

села Булуса по автодороге Булуса - перекресток автодороги Иркутск - Качуг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 октября 2017 г.                                                                                                   № 238-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Барун харын барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Ба-

рун харын барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Иркутском районе Иркутской области, в границах 

согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №238-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Барун харын барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Барун харын барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Иркутском районе Иркутской области, в 0,8 км к северо-западу от деревни Кыцигировка, по авто-

дороге Кыцигировка - Никольск, на границе соснового леса. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, 

длинными сторонами ориентированного по линии с запада на восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северно-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 59,82 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы – 60,58 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 54,73 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки 

н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 65,97 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Барун харын 

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 3578 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №238-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Барун 

харын барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  3578 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №238-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Барун харын барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Барун харын барьса» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Иркутском районе Иркутской области, в 0,8 км к северо-западу от 

деревни Кыцигировка, по автодороге Кыцигировка - Никольск, на опушке соснового леса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 г.                                                                                                   № 239-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Дурбэн залу» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно при-

ложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №239-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Дурбэн залу» (место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,4 км к западу от села Булуса по дороге Бу-

луса-Толодой, на восточном берегу Булусинского озера. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, 

сторонами ориентированного по линии с юга на север, с запада на восток и занимают равнинную поверхность.

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки н2. Про-

тяжённость границы составляет 56,90 м.  

Северная граница проходит прямой линией в восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. Про-

тяжённость границы – 56,61 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. Про-

тяжённость границы – 56,42 м. 

Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, замыкая 

периметр. Протяжённость границы – 50,78 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Дурбэн 

залу» (место совершения религиозных обрядов) составляет 3033 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №239-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Дурбэн залу» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  3033 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №239-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,4 км к западу от 

села Булуса по дороге Булуса-Толодой, на восточном берегу Булусинского озера, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 

5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющих-

ся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 г.                                                                                                   № 240-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Колькин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Колькин барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №240-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Колькин барьса» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Колькин барьса» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,6 км к северо-западу от 

деревни Толодой, в верховье ручья Булуса. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, длинными 

сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 22,29 м.  

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2, через 

точку н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы – 92,09 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н5. Протяжённость границы – 31,10 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 105,14 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Коль-

кин барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 2922 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №240-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Колькин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  2922 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  2000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №240-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Колькин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Колькин барь-

са» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,6 км 

к северо-западу от деревни Толодой, в верховье ручья Булуса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Феде-

рального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 г.                                                                                                   № 234-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Ала-

рэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно при-

ложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. № 234-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,1 км к западу от села Булуса, по дороге Булу-

са-Толодой. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии 

с северо-запада на юго-восток и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки 

н2. Протяжённость границы составляет 28,28 м.  

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 

Протяжённость границы – 43,27 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки 

н4. Протяжённость границы – 27,92 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 47,06 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Аларэ дурбэн 

тоодэй» (место совершения религиозных обрядов) составляет 1266 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №234-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  1266 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  1500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №234-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Аларэ дурбэн тоодэй» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,1 км к западу от 

села Булуса, по дороге Булуса-Толодой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 г.                                                                                                   № 241-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия со-

гласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №241-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Малан хадэн убгэдуд» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8 км к северо-западу от села 

Булуса, на правом берегу пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса-Гулзагай. Границы территории объекта имеют конфигу-

рацию четырехугольника, сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток, с северо-востока на юго-запад 

и занимают равнинную поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 100,35 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы – 93,72 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 104,71 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 92,02 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Малан хадэн 

убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов) составляет 9519 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №241-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  9519 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №241-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Малан хадэн уб-

гэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8 км 

к северо-западу от села Булуса, на правом берегу пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса-Гулзагай, в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющих-

ся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30 октября 2017 г.                                                                                                   № 242-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Нарьетэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руковод-

ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места 

«Нарьетэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-

сти, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно 

приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №242-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Нарьетэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Нарьетэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8 км к северо-западу от деревни Зады, 

в пади Малантерен, обозначено ритуальным знаком - сэргэ. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехуголь-

ника и занимают равнинную поверхность.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 104,03 м.  

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 103,06 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 102,79 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 98,28 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Нарьетэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 10406 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №242-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Нарьетэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10406 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  3500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 30 октября 2017 г. №242-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Нарьетэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьетэ барьса» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,8 км к севе-

ро-западу от деревни Зады, в пади Малантерен, обозначено ритуальным знаком - сэргэ, в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являю-

щихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримеча-

тельного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   

                                                                         Е.М. Корниенко
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 СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2017 года                                      № 07-спр

Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в службе архитектуры 

Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руко-

водствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 

2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 

Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе архитек-

туры Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы архитектуры Иркутской об-

ласти от 18 октября 2016 года № 97-спр «О комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов в службе архитектуры Иркутской об-

ласти».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководителя службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

Утверждено 

приказом службы архитектуры 

Иркутской области

от 31 октября 2017 года № 07-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятель-

ности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе архитектуры Иркутской области (далее соот-

ветственно – комиссия, Служба).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, 

законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской области, а 

также настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие Службе:

1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области (далее – государственные гражданские служащие) 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), 

другими федеральными законами (далее – требования к служебному поведе-

нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в Службе мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требо-

ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-

фликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих, за-

мещающих должности государственной гражданской службы в Службе (далее 

– должности гражданской службы).

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

государственных гражданских служащих, замещающих должности руководи-

теля Службы и заместителя руководителя Службы, рассматриваются прези-

диумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Иркутской области, образованным Губернатором Иркутской области.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия формируется нормативным правовым актом Службы, кото-

рым утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-

значаемый руководителем Службы из числа членов комиссии, замещающих

должности государственной службы в Службе, секретарь и члены комис-

сии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя Службы (председатель комиссии), долж-

ностное лицо Службы, ответственное за работу по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений (секретарь комиссии), государственные граждан-

ские служащие из подразделения правовой работы и кадрового обеспечения, 

других подразделений Службы, определяемые руководителем Службы;

б) представители научных организаций и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-

тельность которых связана с государственной службой.

7. Руководитель Службы может принять решение о включении в состав 

комиссии представителя общественного совета, образованного при Службе.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7, включаются в 

состав на основании запроса руководителя Службы. Согласование осущест-

вляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 

службы, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

комиссии.

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных 

гражданских служащих, замещающих должности государственной службы, 

аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности государ-

ственной гражданской службы; специалисты, которые могут дать пояснения 

по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комис-

сией; должностные лица других государственных органов, органов местного 

самоуправления; представители заинтересованных организаций; предста-

витель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению предсе-

дателя комиссии, принимаемомув каждом конкретном случае отдельно не 

менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии.

в) прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением законодатель-

ства о государственной службе или законодательства о труде, в случае, если 

комиссией рассматривается вопрос в отношении гражданского служащего, 

сообщившего в правоохранительные или иные государственные органы или 

средства массовой информации о ставших ему известными фактах корруп-

ции, в случае совершения гражданским служащим в течение года после ука-

занного сообщения дисциплинарного поступка.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 

заседания с участием только членов комиссии, замещающих должности госу-

дарственной службы в Службе, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованно-

сти члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рас-

смотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обя-

зан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем Службы в соответствии с Положением 

о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы, и государственными гражданскими служащими, и соблюдения государ-

ственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, 

утвержденным указом Губернатора Иркутской области  от 29 декабря 2009 года 

№ 301/241-уг «Об отдельных вопросах, связанных с проведением проверок 

достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претенду-

ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской 

области, и соблюдением государственными гражданскими служащими Ир-

кутской области требований к служебному поведению» (далее - Положение, 

утвержденное Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 301/241-уг), материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

301/241-уг;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу Службы, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, уста-

новленном нормативно правовым актом Службы:

обращение гражданина, замещавшего в Службе должность государ-

ственной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утверж-

денный правовым актом Службы, о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-

коммерческой организации в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-

низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 

двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи 

с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 

иностранного государства в соответствии с законодательством данного ино-

странного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 

осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в ино-

странном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 

в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление государственного служащего о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя Службы либо любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в службе мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем Службы материалов проверки, свиде-

тельствующих о представлении гражданским служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального зако-

на от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (да-

лее - Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-

кона № 273-ФЗ и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в 

Службу уведомление коммерческой или некоммерческой организации о за-

ключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы 

в Службе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение ра-

бот (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во всту-

плении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией 

или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим в Службе долж-

ность государственной службы, должностному лицу Службы, ответственному 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обра-

щении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 

адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух 

лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местона-

хождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее де-

ятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-

ном во время замещения им должности государственной службы, функции по 

государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерче-

ской организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-

полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 

договору работ (услуг).

Должностным лицом Службы, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обра-

щения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключе-

ние по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, может быть подано государственным служащим, пла-

нирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмо-

трению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-

ложения, рассматривается должностным лицом Службы, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 

осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-

данином, замещавшим должность государственной службы в Службе, требо-

ваний статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.

19. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, должностным лицом Службы, ответственным за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осущест-

вляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпун-

кта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностное лицо 

Службы, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, имеет право проводить собеседование с государственным 

гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, по-

лучать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя или его 

заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в уста-

новленном порядке запросы в государственные органы, органы местного са-

моуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомле-

ние, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 

дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 

комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комис-

сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ука-

занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 

настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-

ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 на-

стоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запро-

сов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотре-

ния обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпун-

кта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомен-

дации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 31, 35, 37 

настоящего Положения или иного решения.

22. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содер-

жащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня посту-

пления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 23 и 24 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного гражданского служаще-

го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, уча-

ствующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностно-

му лицу Службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает 

решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-

нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 

материалов.

23. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в аб-

зацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 

установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-

ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 

комиссии.

25. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии госу-

дарственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-

ность государственной службы в Службе. О намерении лично присутствовать 

на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указы-

вает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответ-

ствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государствен-

ного служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о 

намерении государственного служащего или гражданина лично присутство-

вать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся 

лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комис-

сии.

27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственно-

го гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность госу-

дарственной службы в Службе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы.

28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным граж-

данским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, ут-

вержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 301/241-уг, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным граж-

данским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, ут-

вержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года 



7официальная информация13 НОЯБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 127 (1737)
WWW.OGIRK.RU

№ 301/241-уг, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю Службы применить к гражданскому слу-

жащему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий не соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

Службы указать государственному гражданскому служащему на недопусти-

мость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-

низации в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции 

по государственному управлению этой организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

Комиссия обязана направить гражданину письменное уведомление о 

принятом решении в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в 

течение трех рабочих дней.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 

является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государствен-

ному гражданскому служащему принять меры по представлению указанных 

сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы при-

менить к государственному гражданскому служащему конкретную меру от-

ветственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными

б) признать, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы применить 

к государственному гражданскому служащему конкретную меру ответствен-

ности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 

органы в соответствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно 

из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-

ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-

ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю Службы применить к государственному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным гражданским служа-

щим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным гражданским служа-

щим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 

может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

государственному гражданскому служащему и (или) руководителю Службы 

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 

его возникновения;

в) признать, что государственный гражданский служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 

рекомендует руководителю Службы применить к государственному граждан-

скому служащему конкретную меру ответственности.

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому основа-

ний комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 

29—35 и 37 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого ре-

шения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность государственной гражданской службы в Службе, одно 

из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 

в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-

рушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю Службы проинформировать об указан-

ных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

39. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-

екты нормативных правовых актов Службы, решений или поручений руково-

дителя Службы, которые в установленном порядке представляются на рас-

смотрение руководителя Службы.

40. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

41. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 

за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 

указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

для руководителя Службы носят рекомендательный характер. Решение, при-

нимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.

42. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, 

на которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии, дата поступления информации в Службу;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

43. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен госу-

дарственный гражданский служащий.

44. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня за-

седания направляются руководителю Службы, полностью или в виде выписок 

из него - гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам.

45. Руководитель Службы обязан рассмотреть протокол заседания ко-

миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служа-

щему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации проти-

водействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 

решении руководитель Службы в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Ре-

шение руководителя Службы оглашается на ближайшем заседании комиссии 

и принимается к сведению без обсуждения.

46. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) государственного гражданского служащего 

информация об этом представляется руководителю Службы для решения во-

проса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

47. В случае установления комиссией факта совершения государствен-

ным гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении ука-

занного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 

в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - не-

медленно.

48. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-

ется к личному делу государственного гражданского служащего, в отношении 

которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

49. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью Службы, вручается гражданину, замещавшему должность 

государственной гражданской службы в Службе, в отношении которого рас-

сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом 

с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 

комиссии.

50. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-

дения на заседании комиссии, осуществляются должностным лицом Службы, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 октября 2017 года                                                                          № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов 

Иркутской области № 60-мпр-о от 9 июля 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 июля 2012 года № 60-мпр-о «Об утверж-

дении порядка ведения реестра государственных гражданских служащих» следующие изменения:

1) в Порядке ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве культуры 

и архивов Иркутской области, утвержденном приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 9 июля 

2012 года № 60-мпр-о:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ведение реестра осуществляется отделом кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреж-

дений министерства по форме согласно приложению к настоящему реестру.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Реестр хранится в отделе кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений министер-

ства.»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве, а также изменение иных персональных данных производится в течение пяти 

дней со дня издания соответствующего распоряжения министерства либо со дня представления гражданским служащим в 

отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и образовательных учреждений министерства, документов, подтвержда-

ющих изменение персональных данных.».

2) Приложение к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве культуры и архивов Иркутской области, утвержденному приказом министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 9 июля 2012 года № 60-мпр-о изложить в новой редакции (прилагается).

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

Министр О.К. Стасюлевич

Приложение

к Порядку ведения Реестра 

государственных гражданских

служащих Иркутской области 

в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области

в министерстве культуры и архивов Иркутской области

по состоянию на 1 января _______ года
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Кадровый резерв государственного органа Иркутской области
Стаж государ-

ственной граж-

данской службы 

Иркутской 

области

Стаж государственной 

гражданской службы 

Иркутской области по 

замещаемой должности го-

сударственной гражданской 

службы Иркутской области

Наименование долж-

ности государственной 

гражданской службы 

Иркутской области

Дата вклю-

чения

Основания 

включения

Дата 

исключе-

ния

Основания 

исключения

11 12 13 14 15 16 17

Профессиональное образование
Ученая степень, 

ученое звание

Классный чин государствен-

ной гражданской службы 

Иркутской области

Уровень про-
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Наименование об-

разовательной ор-

ганизации высшего 

образования

Дата 
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диплома

Специ-
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направле-

ние под-
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Дата 
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Дата 
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Дата и 

номер акта 

о присво-
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Иркутской области
Дата 
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ционной 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.10.2017                                                                                                    № 49-мпр 

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Содействие в 

трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, 

в Иркутской области» на 2018 - 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобож-

денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 - 2020 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр Н.В. Воронцова                                    

Утверждена

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области

от 19.10.2017 №49-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ

ИРКУТСК, 2017 ГОД

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, 

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2020 ГОДЫ 

(далее – ведомственная целевая программа)

Министерство труда и занятости Иркутской области

Наименование ведом-

ственной целевой про-

граммы 

«Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказа-

ние в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 - 2020 годы 

Дата, номер, наименова-

ние приказа, утвердивше-

го ведомственную целевую 

программу

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области от «_______»______________ 

2017 года 

№ _______ «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Со-

действие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осуж-

денных условно, в Иркутской области» на 2018 - 2020 годы» 

Цель ведомственной 

целевой программы

Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осуж-

денных условно   (далее – несовершеннолетние граждане, осужденные условно) в Иркут-

ской области, предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений 

Задачи ведомственной 

целевой программы
Нет

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы и обратившихся в областные государственные казенные учреждения 

Центры занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центры занято-

сти населения) в целях поиска подходящей работы;

2. Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан, осужденных условно и обратив-

шихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2018 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составит 5027,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 1675,8 тыс. рублей;

2019 год – 1675,8 тыс. рублей;

2020 год – 1675,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы

1. Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска под-

ходящей работы – не менее 23%;

2. Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан, осужденных условно и обратив-

шихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы – не менее 37%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМ-

СТВЕННОМ УРОВНЕ

Ежегодно из учреждений Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области 

(далее - ГУФСИН России по Иркутской области) освобождается порядка 4,5 тысяч человек (2015 год - 4645 человек, 2016 

год - 4248 человек).

76% граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, избирают своим 

местом жительства Иркутскую область, что обуславливает повышение уровня криминогенной обстановки.

Остро стоит вопрос трудоустройства подростков, осужденных условно. Ежегодно численность подростков, осужден-

ных условно, по решению суда составляет более 600 человек (2015 год – 714 человек, 2016 год – 607 человек).

Начиная с 2014 года наметилась тенденция к росту численности граждан, освободившихся из исправительных учреж-

дений, обратившихся за содействием в трудоустройстве: в 2014 году – 576 человек, в 2015 году – 672 человека, в 2016 году 

– 661 человек. Тем не менее, доля граждан данной категории в общей численности граждан, обратившихся за содействием 

в трудоустройстве в Центры занятости населения, не превышала 0,8%.

В 2016 году координация всего спектра мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве указанных ка-

тегорий граждан, проходила в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан на 2014 - 2020 годы» государственной программы Иркутской области «Труд и занятость» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп.

В 2016 году в Центры занятости населения обратился 661 человек из числа лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 60 несовершеннолетних граждан, осужденных условно, из них, при 

содействии Центров занятости населения трудоустроено 128 человек из числа лиц, освобожденных из учреждений, испол-

няющих наказание в виде лишения свободы, и 20 несовершеннолетних граждан, осужденных условно.

Процент трудоустроенных граждан в 2016 году, из числа лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы – 19%, несовершеннолетних граждан, осужденных условно - 30%, свидетельствует о том, что 

проблема трудоустройства бывших осужденных, осужденных условно по-прежнему актуальна и требует своего решения. 

Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

несовершеннолетних граждан, осужденных условно, является задачей, без решения которой невозможно достичь положи-

тельных результатов в процессе их социальной адаптации.

В целях профилактики рецидивной преступности необходимо создать условия, которые помогут гражданам указан-

ных категорий адаптироваться к жизни путем их трудоустройства.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения относятся разработка и реализация 

региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы со-

действия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы.

Из статьи 5 Закона о занятости следует, что к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, отно-

сятся, в том числе граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несо-

вершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.

Целью ведомственной целевой программы является повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учрежде-

ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан, осужденных условно в Иркутской 

области, предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений. 

Срок реализации ведомственной целевой программы: 2018 – 2020 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки степени достижения цели ведомственной целевой программы определены  следующие целевые показа-

тели: 

1) уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 

обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы - не менее 23%;

2) уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан, осужденных условно и обратившихся в Центры занятости 

населения в целях поиска подходящей работы - не менее 37%.

Планируемые целевые показатели приведены в Приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать снижению потенциального уровня бедности за 

счет трудоустройства и социальной поддержки указанных категорий граждан.

Социальный эффект реализации ведомственной целевой программы: снижение социальной напряженности в Иркут-

ской области, предоставление лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

несовершеннолетним гражданам, осужденным условно, работы, позволяющей обеспечивать более высокий жизненный 

уровень.

На протяжении реализации ведомственной целевой программы будет осуществляться информирование работодате-

лей, лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, 

осужденных условно, о реализации мероприятий программы с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники, размещением информации на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы на 2018 - 2020 годы.

Описание рисков Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы

Внешние риски

Изменение федерального законодательства в сфере занятости населения.

Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона по не зависящим 

от них причинам, что может привести к уменьшению количества работодателей, обратившихся в 

Центры занятости населения.

Нежелание работодателей принимать на работу лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно.

Нежелание лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

несовершеннолетних граждан, осужденных условно, работать 

Внутренние риски Недостаточный уровень квалификации работников Центров занятости населения

Для минимизации влияния внутренних рисков на реализацию ведомственной целевой программы планируется про-

ведение семинаров, совещаний, консультаций, курсов повышения квалификации.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В марте 2017 года осуществлен анализ потребности в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно, обратившихся в Центры за-

нятости населения, по результатам которого определены приоритеты, последовательность действий и объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой программы.

Достижение цели ведомственной целевой программы по повышению уровня занятости лиц, освобожденных из уч-

реждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно, пред-

упреждение повторного совершения указанными лицами преступлений предполагается за счет трудоустройства на ра-

бочие места в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, в рамках 

дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения.

Для достижения поставленной цели ведомственной целевой программы необходимо реализовать следующие меро-

приятия, представленные в  приложении 2 к ведомственной целевой программе:

1) предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожден-

ных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

2) предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда несовершенно-

летних граждан, осужденных условно;

3) предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на выплаты работникам за на-

ставничество над несовершеннолетними гражданами, осужденными условно.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы предполагается посредством предоставления работо-

дателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, субсидий в порядке и на условиях, предусмо-

тренных нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Количество участников мероприятий ведомственной целевой программы для Центров занятости населения формиру-

ется и утверждается ежегодно распоряжением министерства. 

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области министерство вправе изменять количество участников 

мероприятий ведомственной целевой программы между Центрами занятости населения и утверждать соответствующие 

изменения распоряжением министерства.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в соответствии со следующими целе-

выми показателями:

1) уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 

обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы (в процентах):

Утр = Чтр / Чобр x 100%,

где:

Утр - уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы (в процентах);

Чтр - численность лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустро-

енных на рабочие места (чел.);

Чобр - численность лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обратив-

шихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей работы (чел.);

2) уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан, осужденных условно и обратившихся в Центры занятости 

населения в целях поиска подходящей работы (в процентах):

Утрн = Чтрн/ Чобрн x 100%,

где:

Утрн - уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан, осужденных условно и обратившихся в Центры занято-

сти населения в целях поиска подходящей работы (в процентах);

Чтрн - численность несовершеннолетних граждан, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места (чел.);

Чобрн - численность несовершеннолетних граждан, осужденных условно, обратившихся в Центры занятости населе-

ния в целях поиска подходящей работы (чел.).

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается на основе соотношения степени дости-

жения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

где:

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Snфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Snплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт - фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.;

Fплан - плановая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется по следующим 

критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение эффек-

тивности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение эффективности реализации ведомственной целевой программы не менее 0,7.

Если значение эффективности реализации ведомственной целевой программы больше 1 значение признается равное 1.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.



9официальная информация13 НОЯБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 127 (1737)
WWW.OGIRK.RU

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

ведомственной целевой программы, состава и количественных изменений целевых показателей, объемов финансирова-

ния на очередной и последующий годы реализации ведомственной целевой программы.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется за счет средств областного бюд-

жета Иркутской области. Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета 

ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансо-

вый год и на плановый период.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а общее их фи-

нансирование корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в Приложении 3.

Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы не 

планируется.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации».

Министерство:

1) осуществляет управление реализацией ведомственной целевой программы;

2) размещает на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формацию о мероприятиях и результатах реализации ведомственной целевой программы;

3) отвечает за обеспечение реализации ведомственной целевой программы и достижение ее конечных результатов;

4) осуществляет подготовку информации и отчетов о реализации ведомственной целевой программы для Правитель-

ства Иркутской области, министерства экономического развития Иркутской области, министерства финансов Иркутской 

области.

Министерство осуществляет мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения 

которого с ежеквартальной периодичностью фиксирует и анализирует информацию о результатах исполнения ведомствен-

ной целевой программы. Устанавливает отклонения фактических результатов реализации ведомственной целевой про-

граммы и целевых индикаторов по отношению к запланированным. При наличии существенных отклонений выявляются их 

причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, и разрабатываются меры 

по повышению ее результативности.

В зависимости от ситуации на рынке труда Иркутской области может изменяться количество лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно, тру-

доустроенных на рабочие места, количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами, осужден-

ными условно, объемы средств, необходимых на возмещение затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно, и выплаты работ-

никам за наставничество над несовершеннолетними гражданами, осужденными условно, на предстоящий год.

Исполнение мероприятий ведомственной целевой программы возлагается на Центры занятости населения.

Контроль исполнения ведомственной целевой программы осуществляется уполномоченными органами государствен-

ной власти Иркутской области в пределах их компетенции в установленном порядке.

Текущий контроль исполнения работодателем соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в це-

лях частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, несовершеннолетних граждан, осужденных условно, и выплат работникам за наставничество над не-

совершеннолетними гражданами, осужденными условно, осуществляется директором Центра занятости населения или 

уполномоченным им лицом в соответствии с должностными обязанностями.

Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством.

Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 

трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы,  и несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» 

на 2018 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 

ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя 
2016 год 

(факт)

2017 год 

(оценка)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет, осужденных условно, предупреждение повторного совершения 

указанными лицами преступлений 

1
Уровень трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы и обратившихся в Центры занятости населения в целях поиска подходящей  работы
% 19 20 21 22 23 Утр = Чтр / Чобр х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2
Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных ус-

ловно и обратившихся в Центры занятости населения  в целях поиска подходящей работы
% 33 34 35 36 37 Утрн = Чтрн / Чобрн х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 

трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание

 в виде лишения свободы,  и несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» 

на 2018 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ  ОТ  14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия

Ед.

изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей меро-

приятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель:  Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, предупреждение повторного совершения указан-

ными лицами преступлений 

1.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на оплату труда лиц, освобож-

денных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы

Министерство тру-

да и занятости Ир-

кутской области

01/2018 12/2020

Областной бюджет
тыс.

руб.
1218,7 1218,7 1218,7

Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустроен-

ных на рабочие места
чел. 40 40 40

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда  лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, трудоустроенных на рабочие места от общего коли-

чества работодателей с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  в целях возмещения затрат 

на оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

% 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на оплату труда несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденных условно

Министерство тру-

да и занятости Ир-

кутской области

01/2018 12/2020

Областной бюджет
тыс.

руб.
304,7 304,7 304,7

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, трудоустроенных на 

рабочие места
чел. 10 10 10

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно трудоустроенных на рабочие места от общего количества 

работодателей с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  в целях возмещения затрат на 

оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100

3.

Предоставление субсидий работода-

телям в целях частичного возмещения 

затрат на выплаты работникам за на-

ставничество над несовершеннолетни-

ми гражданами в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденными условно

Министерство тру-

да и занятости Ир-

кутской области

01/2018 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 152,4 152,4 152,4

Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осуж-

денными условно
чел. 10 10 10

Отношение количества наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденными условно к количеству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных 

условно, трудоустроенных на рабочие места

% 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 1675,8 1675,8 1675,8

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в 

трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание

в виде лишения свободы,  и несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» 

на 2018 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

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

1.
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда лиц, освобож-

денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы
Областной бюджет 805 04 01 5720429999 800 3656,1 1218,7 1218,7 1218,7

2.
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на оплату труда несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно
Областной бюджет 805 04 01 5720429999 800 914,1 304,7 304,7 304,7

3.
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат на выплаты работникам за на-

ставничество над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно
Областной бюджет 805 04 01 5720429999 800 457,2 152,4 152,4 152,4

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе       5027,4 1675,8 1675,8 1675,8
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.10.2017                                                                                                           № 50-мпр

  Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах, 

утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - 

Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-

чение программы

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 

72 184,7 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 10234,5 тыс. рублей;

2015 год - 8158,1 тыс. рублей;

2016 год - 11253,1 тыс. рублей;

2017 год - 11891,6 тыс. рублей;

2018 год - 10215,8 тыс. рублей;

2019 год - 10215,8 тыс. рублей;

2020 год - 10215,8 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «1926» заменить 

цифрами «2103»;

2) в абзаце четырнадцатом раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ» цифры «1926» заменить цифрами «2103»;

3) приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.  

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1  

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 

от 19.10.2017 № 50-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ  СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2014 – 2020 ГОДАХ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целе-

вого показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя 
2012 год

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Количество выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, направленных на стажировки 

в целях приобретения ими опыта работы, том числе:

чел. 576 391 273 236 310 321 321 321 321  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

1.1

Количество выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

стажировки в целях приобретения ими опыта работы

чел.  -  -  -  -  - 15 16 17 18  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2

Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения 

стажировки по месту прохождения стажировки или в других 

организациях

% 44 45 45 45 45 60 61 62 63
Двтр = Чвтр / Чвзав 

х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

»;

 

 Приложение 2

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 

от 19.10.2017 № 50-мпр

  

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В 2014-2020 ГОДАХ

 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (ме-

сяц/ год)
Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий работодателям в 

целях частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 3411,8 2729,3 3751,0 3963,8 3405,2 3405,2 3405,2

Количество наставников, закрепленных за выпускниками 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проходящих стажировку 

чел. 273 236 310 321 321 321 321

Отношение количества наставников, закрепленных за вы-

пускниками организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проходящих стажировку к количеству выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

прошедших стажировку 

% 60 60 60 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий работодателям в целях 

частичного возмещения затрат на оплату труда 

выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01/2014 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 6822,7 5428,8 7502,1 7927,8 6810,6 6810,6 6810,6

Количество выпускников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, прошедших стажировку
чел. 273 236 310 321 321 321 321

Доля выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, прошедших стажировку, от общего числа 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность направленных на стажировку 

% 60 60 60 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 10234,5 8158,1 11253,1 11891,6 10215,8 10215,8 10215,8

Приложение 3

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 

от 19.10.2017 2017 года №50 мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Организация  стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 – 2020 годах

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 – 2020 ГОДАХ

N 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение за-

трат на оплату труда выпускников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность

Средства 

областного 

бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 814 47443,1 6822,7 5428,8 7095,1 7664,7 6810,6 6810,6 6810,6

805 04 01 57.2.03.29999 634 670,1 0,0 0,0 407,0 263,1 0,0 0,0 0,0

2.
Предоставление субсидий работодателям на частичное возмещение за-

трат на выплаты работникам за наставничество

Средства 

областного 

бюджета

805 04 01 57.2.03.29999 814 23736,4 3411,8 2729,3 3547,5 3832,2 3405,2 3405,2 3405,2

805 04 01 57.2.03.29999 634 335,1 0,0 0,0 203,5 131,6 0,0 0,0 0,0

3. ИТОГО объем финансирования в целом по программе       72184,7 10234,5 8158,1 11253,1 11891,6 10215,8 10215,8 10215,8 ».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                               № 129-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 152-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субси-

дий в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия промысла-

ми малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 

домашних северных оленей», утвержденный приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 14 декабря 2016 года № 152-мпр, следующие 

изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее - государственная услуга)» заменить словами 

«(далее - государственная услуга, субсидия (субсидии), субсидия (субсидии) на 

содержание оленей)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями следующих 

условий (далее - условия предоставления субсидий):

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на день 

поступления заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей;

б) наличие у некоммерческой организации в собственности не менее 10 

оленей на 1 января текущего года;

в) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий 

на день поступления заявления о предоставлении субсидии на содержание оле-

ней;

г) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание 

оленей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день посту-

пления заявления о предоставлении субсидии на содержание оленей;

е) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств 

субсидии на содержание оленей иностранную валюту (за исключением опера-

ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-

ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-

рудования, сырья и комплектующих изделий);

«е1) некоммерческая организация обязуется обеспечить включение в до-

говоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по согла-

шению о предоставлении субсидии на содержание оленей (далее – соглашение, 

соглашение о предоставлении субсидий, соглашение о предоставлении суб-

сидии на содержание оленей), согласие лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей;

ж) отсутствие просроченной задолженности по возврату субсидий в об-

ластной бюджет на день поступления заявления о предоставлении субсидии на 

содержание оленей;

з) сохранение поголовья оленей на 1 января текущего года на уровне 1 ян-

варя предыдущего года.

Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами «а», «в», «ж» 

настоящего пункта, осуществляется министерством самостоятельно на основа-

нии сведений, имеющихся в министерстве.»;

3) в пункте 20 слова «Пенсионным фондом» заменить словами «Федераль-

ной налоговой службой»;

4) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

5) в пункте 25 слова «(далее - соглашение)» исключить;

6) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установ-

ленных пунктом 5 настоящего Административного регламента, выявленного по 

фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного 

финансового контроля, министерство направляет ей требование о возврате по-

лученных субсидий на содержание оленей в течение 20 рабочих дней со дня 

утверждения документа, подтверждающего выявление фактов данного наруше-

ния. Субсидии на содержание оленей подлежат возврату в областной бюджет 

в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного тре-

бования.»;

7) подпункты «и» - «л» пункта 30 считать соответственно подпунктами «ж» 

- «и» пункта 30;

8) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

9) пункт 31 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) письменное обязательство некоммерческой организации включить 

в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 

соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-

нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, на осуществление министерством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 

и порядка предоставления субсидий на содержание оленей;»;

10) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. К документам, необходимым для предоставления государственной ус-

луги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных фон-

дов и иных государственных органов власти, которые заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе, относятся документы, подтверждающие 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день поступления 

заявления.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого на-

ходятся сведения об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на день 

поступления заявления, является Фонд социального страхования Российской 

Федерации.

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся све-

дения об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

на день поступления заявления, является Федеральная налоговая служба Рос-

сийской Федерации.»;

11) подпункт «в» пункта 37 изложить в следующей редакции:

«в) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента;»;

12) индивидуализированный заголовок главы 13 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

13) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

14) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

15) индивидуализированный заголовок главы 18 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

16) в разделе III слово «ОСОБЕННОСТЕЙ» заменить словом «ОСОБЕН-

НОСТИ»;

17) в пункте 64 слова «государственной поддержки» заменить словом «эко-

номики»;

18) в абзаце первом пункта 65 слова «государственной поддержки» заме-

нить словом «экономики»;

19) абзац четвертый пункта 75 изложить в следующей редакции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется министер-

ством заявителю через организации почтовой связи заказным письмом с уве-

домлением либо через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.»;

20) абзац второй пункта 80 изложить в следующей редакции:

«Министерство направляет требование о возврате полученных субсидий в 

порядке и случаях, установленных пунктом 27 настоящего Административного 

регламента.»;

21) пункт 88 после слов «порядка предоставления государственной услуги» 

дополнить словами «, в том числе по конкретному обращению заявителя»;

22) в пункте 98 цифры «93» заменить цифрами «97»;

23) пункт 101 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Жалоба рассматривается министром или уполномоченным им должност-

ным лицом. Если обжалуются решения, принятые министром, жалоба подается в 

Правительство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской 

области или уполномоченным им должностным лицом.»;

24) в подпункте «ж» пункта 103 слово «нарушения» заменить словом «на-

рушение»;

25) абзац первый пункта 113 изложить в следующей редакции:

«113. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа 

министерства, его должностных лиц в приеме документов у заинтересованного 

лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзац девятый подпункта 2, подпункт 9 пункта 1 настоящего приказа всту-

пают в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                     

                                                    И.П. Сумароков

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 октября 2017 года                                      № 21-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области от 15 октября 

2015 года № 017-спр «Об утверждении Административного 

регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного 

жилищного надзора» 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 сентября 2017 года № 1091 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1186 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-

ководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного 

надзора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  

Иркутской области от 26 ноября 2014 года  № 594-пп, статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы государственного жилищного надзора Ир-

кутской области от 15 октября 2015 года № 017-спр «Об утверждении Ад-

министративного регламента службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществле-

ние регионального государственного жилищного надзора»  (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) пункта 5 Административного регламента изложить в следующей ре-

дакции:

«5. Предметом  регионального государственного жилищного надзора 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 

независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым по-

мещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управле-

ние многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, региональных операто-

ров, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги требований к составу нормативов потребления комму-

нальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а 

также обоснованности размера установленного норматива потребления ком-

мунальных ресурсов (коммунальных услуг), требований энергетической эф-

фективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 

домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к 

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-

вания, наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-

вого и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализирован-

ной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года  № 

410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее - обяза-

тельные требования).

Предметом проверок являются:

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями:

а) обязательных требований к:

жилым помещениям, их использованию и содержанию;

содержанию общего имущества в многоквартирном доме;

порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;

порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помеще-

ний не пригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Пра-

вительством Российской Федерацией положением;

порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;

определению состава, содержанию и использованию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме;

управлению многоквартирными домами;

выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (в том числе товариществами собственников жилья, жилищными, 

жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими 

кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а 

также юридическими лицами), услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации стандартом раскрытия информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жи-

лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-

тельского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;

определению размера и внесению платы за коммунальные услуги тре-

бований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-

нальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности раз-

мера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (ком-

мунальных услуг);

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и 

жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности региональных операторов, которые осуществляют дея-

тельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный опера-

тор), по финансированию капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров, содержащих условия предо-

ставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;

наймодателям и нанимателям жилых помещений в наемных домах соци-

ального использования, к заключению и исполнению договоров найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 

жилых помещений;

наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-

вого и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализирован-

ной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правила-

ми пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 

предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года  № 

410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

б) других обязательных требований к использованию и сохранности жи-

лищного фонда независимо от его форм собственности, установленных жи-

лищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности;».

2. Настоящей приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы А.Ю. Проценко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (серия А, №369879), выданный 24.06.1998 г. Ульканским образовательным ком-

плексом «Детский сад-школа-ПУ» Казачинско-Ленского района на имя Митина Андрея Геннадьевича, 

считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 

г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Многоэтажные жилые дома с подземной автостоянкой в 

Правобережном районе города Иркутска по улице Братская. 2-6-я очереди строительства».

Заказчик проектной документации: ООО «СК-ЭНЕРГИЯ».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Братская.

Вид намечаемой деятельности – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Управления 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, 

каб. 207, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «СК-ЭНЕРГИЯ».

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф. 221, время приема с 09:00 до 18:00, 

телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 декабря 2017 г., в 11:00 в Управлении 

экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, по адресу: г. Иркутск, ул. Ма-

рата, д. 14, каб. 207.

Прием  от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по матери-

алам ОВОС осуществляется по факсу 70-71-09 и по e-mail: ecolog@sibstgroup.com.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (г. Иркутск, ул. Дзержинского 33 оф. 

210/1 ИНН 380895187560 СНИЛС 138-684-76820, ira_irks@mail.ru, тел.89086406377) член Некоммерче-

ского партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 121059 г. Москва Береж-

ковская набережная д. 10 оф. 200 ИНН 8601019434 ОГРН 1028600516735 КПП 860101001) сообщает о 

проведении аукциона, открытый по составу участников и форме предложения цены; по принципу повы-

шения цены на «шаг аукциона», в ходе которого предложения о цене заявляются участниками торгов от-

крыто в ходе проведения торгов. Продаже подлежит имущество ООО «Леналес» (ОГРН 1033801941403 

ИНН 3838005757, адрес: 665000 Иркутская область Тайшетский район п. Квиток ул. Чкалова дом 38 оф.1) 

(лот – наименование – начальная цена) лот №1 - УАЗ-390944, 2008 г.в., ПТС 73МС148037 - 167 000,0 

руб. лот №2 - УАЗ-3153, 1998 г.в., ПТС 73ЕВ558899 – 182 400,0 руб., лот№3 - Камаз 5320, 1985 г.в., 

ПТС 38КУ 991565 - 208 700,0руб. лот№4 - Вагончики лесные (жилые) в количестве 6 шт - 175 000,0руб. 

лот№5 - Баня передвижная - 103 500,0руб. лот№6 - Кран башенный -  68 000,0руб. лот №7 - Прицеп - 

219 800,0руб. лот№8- Станок вертикально-фрезерный 6Ф(82) - 83 100,0руб. лот№9 - Станок вертикаль-

но-фрезерный 6Ф(82)- 83 100,0руб. лот №10- Станок горизонтально-фрезерный 6Ф(82) - 105 300,0руб. 

лот№11 - Станок для сварки ленточных пил- 49 900,0руб. лот №12- Станок отрезной- 43 600,0руб. лот 

№13- Станок токарный 1М95 - 62 400,0руб. лот№14 - Станок токарный 1М95 - 62 400,0руб. лот№15- Ста-

нок токарный 1М95 - 62 400,0руб. лот№16 - Станок для изготовления березовых винтов - 141 800,0руб. 

лот№17 - Станок строгальный- 20 600,0руб. лот№18- Рейсмус- 266 500,0руб. лот№19- Блоки бетонные 

1000*1500*500 в количестве62шт- 14 400,0руб. лот№20- Сейф- 21 600,0руб. лот№21- 18 500,0руб. Ме-

сто проведения торгов: г.Иркутск, ул.Дзержинского, д.33, оф.210/1. Прием заявок осуществляется по 

рабочим дням с 11.11.2017г. по 16.12.2017г с 10-00 до 13-00 по иркутскому времени по месту проведе-

ния торгов. Дата проведения аукционов и представления предложений о цене имущества 19.12.2017г. в 

10-00 по иркутскому времени (ознакомиться с имуществом можно по предварительной договоренности 

с организатором торгов). К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих докумен-

тов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-

принимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток вносится 

в размере 20% от начальной стоимости лота на реквизиты указанные в настоящем сообщении в течение 

срока приема заявок на участие в аукционе. Шаг аукциона 10% от начальной стоимости лота. Заявка 

на участие в аукционе должна содержать сведения, установленные п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. Победителем торгов признается участник торгов, пред-

ложивший наиболее высокую цену. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 

проведения торгов внешний управляющий направляет победителю торгов предложение заключить до-

говор купли-продажи с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене. Полная оплата не позднее 30 дней со дня подписания договора купли 

продажи по реквизитам (в том числе для оплаты задатков): ПАО Сбербанк г. Иркутск,БИК042520607,к/

с30101810900000000607, р/с40702810218350017763. Подведение итогов торгов состоится 20.12.2017г. в 

16-00час (ИВ), по адресу: г.Иркутск, ул. Дзержинского, 33, каб.210/1.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 29 сентября 2017                                                                                              № 56-мпр

Иркутск  

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе на звание 

«Народный мастер Иркутской области» 

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной под-

держке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об областном конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», утвержденное при-

казом министерства культуры и архивов Иркутской области от 16 апреля 2010 года № 62-мпр-о, изменение, заменив

в пункте 23 слова: «перечисляются победителям» заменить словами «предоставляются победителям единоразово 

путем перечисления».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 года                                                               № 4-спр

г. Иркутск
 

О внесении изменений в приказ службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области от 28 июня 2016 года № 10-спр
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании статьи 63 

Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руко-

водствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ службы записи актов гражданского состояния Иркутской области от 28 июня 2016 года 

№ 10-спр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области»,  изложив раздел IV, утвержденных настоящим приказом, Нормативных затрат на обеспечение функ-

ций службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, в следующей редакции:

«IV. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих

102. Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих (в том числе 

за пределами территории Российской Федерации) и иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских слу-

жащих (З
дпо

) определяются по формуле:

где:

Q 
i
 
дпо

 - количество работников, направляемых на i-й вид мероприятия по профессиональному развитию гражданских 

служащих;

P 
i дпо

 - цена обучения одного работника по i-му виду мероприятия по профессиональному развитию гражданских 

служащих.».

2. Отделу правовой работы и подготовки государственного заказа разместить настоящий приказ в единой информа-

ционной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

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

Руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области                       

             О.Б. Власенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2017 года                                          № 308-спр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

№ 329-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Санаторий Усть-Кут» изме-

нения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,65 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,29 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 ноября 2015 года 

№ 330-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ЗАО «Санаторий Усть-Кут», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-

менения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,65 1 339,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,29 1 294,43 »;

2) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,27 1 566,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,20 1 527,43 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 

года № 221-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Сана-

торий Усть-Кут» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 339,28

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 339,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 294,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 294,43 »;

2) строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 566,69

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 566,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 527,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 527,43 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин


