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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК 
личного приема граждан на декабрь 2017 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Время 

приема
Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве 

по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

1 декабря, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков Андрей 

Владимирович

заместитель министра по регули-

рованию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации 

государственной политики в сфере закупок, 

определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков

11 декабря, 

понедельник
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке Ирина 

Николаевна

заместитель министра по регули-

рованию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области

по вопросам организации мониторинга 

закупок, информационного обеспечения 

контрактной системы в сфере закупок, мето-

дологического сопровождения деятельности 

заказчиков

20 декабря, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск, ул. 

Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

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

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время

проведения приема
Место проведения приема

Халиулин Александр 

Раисович

Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
6, 12, 13, 20, 27 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна
Первый заместитель руководителя службы 

по тарифам Иркутской области
7, 14, 21, 28 числа месяца с 11-00 до 12-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области
1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск,    ул. Марата,            

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при 

личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 ноября 2017 г.                          № 288-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Бухэ нуга» (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 Федера-

ции», 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 «Бухэ нуга» (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 16 ноября 2017 г. № 288-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Бухэ нуга» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Бухэ нуга» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,2 км к западу от села Алужина, в 

распадке юго-западного склона горы Бухун-Унаган. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, 

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

Западная граница проходит ломаной линией в северном направлении от поворотной точки н10, через точки н1, н2 до 

поворотной точки н3. Протяжённость границы составляет 541,84 м. 

Северная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3, через точки н4, н5, 

н6, н7 до поворотной точки н8. Протяжённость границы – 1135,68 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н8 до поворотной точки н9. 

Протяжённость границы – 304,83 м. 

Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н9 до поворотной точки н10, 

замыкая периметр. Протяжённость границы – 901,17 м.

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

нуга» (место совершения религиозных обрядов) составляет 365179 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 16 ноября 2017 г. № 288-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Бухэ нуга» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  365179 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 12000

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 16 ноября 2017 г. № 288-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Бухэ нуга» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Бухэ нуга» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,2 км к 

западу от с. Алужино, в распадке юго-западного склона горы Бухун-Унаган, 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 культу-

ры) 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 КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 ноября 2017 года                                № 0012-спр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 20.1 приказа от 15 февраля 

2016 года № 0002-спр «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области»

 На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Положения 

о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года №  821, руководствуясь Положением о службе по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Внести в подпункт «в» пункта 20.1 Положения о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в службе по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденного приказом 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15 февраля 2016 года № 0002-спр изменения, слова «, а также рекомен-

дации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 32, 34 

настоящего Положения или иного решения.» заменить словами «, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 

30, 32, 34 настоящего Положения или иного решения.».

 Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель Н.К. Краснова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 ноября 2017 г.                          № 289-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Буленэ 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 Федера-

ции», 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 «Буленэ 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 16 ноября 2017 г. № 289-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Буленэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

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

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,7 км к северо-востоку от 

поселка Усть-Ордынский, на левом берегу реки Куда, у подножия горы Булен. Границы территории объекта имеют конфи-

гурацию многоугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с севера на юг.

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

Протяжённость границы составляет 171,75 м. 

Восточная граница проходит ломаной линией в южном направлении от поворотной точки н3, через точку н4 до пово-

ротной точки н5. Протяжённость границы – 736,34 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н5 до поворотной 

точки н6. Протяжённость границы – 65,96 м. 

Западная граница проходит ломаной линией в северном направлении от поворотной точки н6, через точки н7, н1 до 

поворотной точки н2, замыкая периметр. Протяжённость границы – 758,31 м.

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

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 110491 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 16 ноября 2017 г. № 289-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Буленэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  110491 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 16 ноября 2017 г. № 289-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Буленэ тай-

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

1,7 км к северо-востоку от поселка Усть-Ордынский, на левом берегу реки Куда, у подножия 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2017 года                                           № 724-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Иркутской области и отдельных положений 

постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 19 мая 2009 

года № 154-пп «Об утверждении Порядка определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реа-

лизацию общественно полезных программ по проведению мероприятий в 

области социальной политики»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 16 декабря 2013 

года № 583-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Ир-

кутской области от 19 мая 2009 года № 154-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 15 июля 2015 

года № 349-пп «О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, на реализацию общественно полезных программ по проведению меро-

приятий в области социальной политики»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 13 мая 2016 

года № 276-пп «О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, на реализацию общественно полезных программ по проведению меро-

приятий в области социальной политики»;

5) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 19 янва-

ря 2017 года № 25-пп «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 ноября 2017 года                                       № 91-мпр

Иркутск

Об увеличении оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству спорта Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

от 6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза минималь-

ные размеры окладов (должностных окладов), установленных Примерным по-

ложением об оплате труда работников областных государственных учрежде-

ний Иркутской области, подведомственных министерству спорта Иркутской 

области, утвержденным приказом министерства спорта Иркутской области 

от 27 апреля 2017 года № 44-мпр, работникам,  увеличение оплаты труда 

которых не предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 года 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза долж-

ностные оклады руководителей, заместителей руководителя и главных бух-

галтеров областных государственных учреждений, подведомственных мини-

стерству спорта  Иркутской области (далее – министерство).

3. Руководителям областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству обеспечить принятие до 20 декабря 2017 года нор-

мативных правовых актов, предусматривающих увеличение (индексацию) с 

1 января 2018 года в 1,04 минимальных размеров окладов (должностных 

окладов) работников, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

4. Установить, что при увеличении (индексации) размеров должностных 

окладов, минимальных размеров окладов (должностных окладов) лиц, ука-

занных в пунктах 1,2 настоящего приказа, размеры должностных окладов, 

минимальных размеров окладов (должностных окладов) этих лиц подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр спорта Иркутской области 

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017  года                                                        № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 

социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на 

строительство или приобретение жилья на первичном рынке на 

территории Иркутской области»

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп,  руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 сентя-

бря 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.», Положением о министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном креди-

товании на строительство или приобретение жилья на первичном рынке на территории 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 21-мпр,  следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 18 слова «build38@yandex.ru» заменить словами 

«minstroy@govirk.ru»;

2) в подпункте «ж» пункта 38 слова «свидетельство о заключении брака, свидетель-

ство о рождении, документы, подтверждающие отнесение лиц, совместно проживающих 

с гражданином, к членам его семьи» заменить словами «свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;

3) в пункте 104:

в абзаце третьем подпункта «в» слова «build38@yandex.ru» заменить словами 

«minstroy@govirk.ru»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) через портал федеральной государственной информационной системы, обе-

спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-

ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Первый заместитель министра  строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

В.А. Бровко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.11.2017                                                                              № 97-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 

№ 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на2017 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

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

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 22.11.2017 № 97-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий  по охране, защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел Площадь, га

Ликвидный 

запас, м3

Коэффи-

циент

1 2 3 4 5 6

Куйтунское лесничество

1 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.8,9,10 6,5 1575 14,19

2 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.7,8 1,5 302 13,97

3 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.14 3,5 790 13,62

4 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.8 3,1 618 15,42

5 Барлукское, Тельбинская кв.157, выд.8 23,4 6311 14,62

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское, Илимская кв.103, выд.18,21 6,2 1491 7,12

2 Железногорское, Шестаковская кв.118, выд.6 6,5 1533 11,90

3 Железногорское, Шестаковская кв.58, выд.16 7,6 1555 11,02

4 Железногорское, Железногорская кв.93, выд.23,24 3,0 765 14,76

5 Игирминское, Игирминское
кв.180, выд.16,17;

кв.181, выд.1,2,5,9,12
17,1 3712 11,83

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское, Жигаловская кв.243, выд.5,11 17,6 3863 6,69

Ольхонское лесничество

1 Ольхонское, Косостепская кв.21, выд.43 11,7 1485 27,73

2 Ольхонское, Косостепская кв.21, выд.13,19 6,3 1010 13,66

3 Ольхонское, Косостепская кв.53, выд.13 10,0 1733 13,61

4 Ольхонское, Косостепская кв.53, выд.13 4,7 826 13,59

5 Ольхонское, Косостепская кв.54, выд.16 22,8 4629 10,85

6 Ольхонское, Косостепская кв.52, выд.2,10,13,14 32,7 5385 16,54

7 Ольхонское, Косостепская кв.31, выд.40 4,3 748 11,94

8 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.51 8,9 1809 10,54

9 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.51 2,2 440 10,79

10 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.28 16,5 3614 10,09

11 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.79 14,8 2359 13,60

12 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.82,83 12,1 1892 13,59

13 Ольхонское, Косостепская кв.28, выд.16,17,92 41,9 7920 12,71

14 Ольхонское, Косостепская кв.41, выд.23 3,4 604 11,29

15 Ольхонское, Косостепская кв.54, выд.27 8,5 1514 14,31

16 Ольхонское, Косостепская кв.64, выд.14,17 10,2 1533 11,56

1 2 3 4 5 6

17 Ольхонское, Косостепская кв.67, выд.28 1,3 108 32,31

18 Ольхонское, Косостепская кв.79, выд.9,18 8,2 1019 14,70

19 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.7 2,3 367 10,40

20 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.37,45 2,0 402 9,18

21 Ольхонское, Косостепская кв.80, выд.37,45 1,8 320 10,61

22 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.2 6,2 843 14,85

23 Ольхонское, Косостепская кв.81, выд.11 5,6 1218 7,53

Зиминское лесничество

1 Буринское, Кундулунская кв.36, выд.40, 45 2,5 218 48,26

2 Буринское, Кундулунская кв.36, выд.47, 59 2,2 255 34,66

3 Буринское, Кундулунская кв.36, выд.45,50 7,4 675 42,96

4 Буринское, Кундулунская кв.36, выд.47,59 3,8 489 33,66

5 Буринское, Кундулунская кв.36, выд.47,49,59 6,9 762 39,09

Тайшетское лесничество

1 Тайшетское, Тайшетская кв.109, выд.19 5,9 1128 8,13

2 Тайшетское, Байроновская кв.27, выд.37 5,2 1229 8,23

3 Тайшетское, Разгонская кв.45, выд.2 2,2 567 6,45

4 Тайшетское, Разгонская кв.80, выд.4 1,6 408 4,91

5 Тайшетское, Разгонская кв.80, выд.4 1,0 255 4,93

6 Тайшетское, Квитокское кв.186, выд.1,2,6 7,4 1131 9,66

7 Тайшетское, Квитокское кв.185, выд.30 5,9 956 8,50

8 Тайшетское, Квитокское кв.186, выд.16 2,3 352 10,28

9 Тайшетское, Тайшетская кв.98, выд.5,9,10,11 14,8 3030 9,85

Казачинско-Ленское лесничество

1 Казачинское, Карнауховская кв.78, выд.30 8,5 805 66,04

2 Казачинское, Карнауховская кв. 78, выд. 35,42,43 32,9 5221 18,66

3 Ульканское, Тарасовская кв.10, выд.2,3,7 4,9 752 20,41

4 Ульканское, Ульканская кв.170, выд.10 11,3 1678 10,83

5 Карамское, Карамская кв.213, выд.2,3,13 47,8 10344 22,57

6 Карамское, Карамская кв.206, выд.12,18,22 48,0 9628 27,13

7 Магистральное, Небельская кв.27, выд.6,9,10 18,6 3872 13,66

Чунское лесничество

1 Неванское, Новочунская кв.36, выд.14,17 5,9 903 17,67

2 Неванское, Новочунская кв.7, выд.22 4,8 634 30,69

3 Неванское, Новочунская кв.129, выд.5,8 6,8 1585 6,10

4 Неванское, Новочунская кв.128, выд.9 4,4 856 16,08

5 Неванское, Баерская кв.19, выд.18,21 9,2 2018 14,27

6 Неванское, Новочунская кв.6, выд.16,26 8,3 1128 21,00

7 Мироновское, Захаровская кв.65, выд.5,10 27,9 6644 11,25

8 Неванское, Тех.участок №1 кв.9, выд.10 5,3 1458 78,88

9 Неванское, Новочунская кв.127, выд.13 5,9 1035 19,54

10 Неванское, Новочунская кв.128, выд.9 3,7 718 15,60

11 Мироновское, Мироновская кв.40, выд.25,28,31,32 23,2 3964 21,27

12 Мироновское, Захаровская кв.129, выд.3 24,2 4611 15,63

13 Мироновское, Захаровская кв.128, выд.30 21,0 4013 14,28

14 Червянское, Джиживская кв.75, выд.11,18 12,9 3456 21,86

15 Червянское, Джиживская кв.75, выд.11,12,13 9,6 2526 21,61

16 Червянское, Джиживская кв.75, выд.7 8,0 1867 25,86

17 Червянское, Джиживская кв.75, выд.19 2,3 509 26,01

18 Червянское, Джиживская кв.97, выд.23,27,28 10,1 1960 31,27

19 Червянское, Джиживская кв.72, выд.13,18 3,5 819 20,66

20 Червянское, Джиживская кв.97, выд.17,19 2,8 655 20,27

21 Червянское, Джиживская кв.74, выд.11,13,14 16,6 4172 21,36

22 Червянское, Джиживская кв.75, выд.1 7,0 1786 28,90

23 Червянское, Джиживская кв.74, выд.2,4,5 23,7 5447 27,75

24 Червянское, Джиживская кв.75, выд.9 7,7 2182 17,78

25 Червянское, Джиживская кв.74, выд.6,8,10 24,4 5162 31,94

26 Червянское, Джиживская кв.75, выд.1,4,11 24,3 6261 24,90

27 Червянское, Джиживская кв.74, выд.3,6 5,4 1136 28,07

28 Червянское, Джиживская кв.76, выд.2 9,9 2284 25,35

29 Червянское, Джиживская кв.75, выд.6,7 2,7 622 25,59

30 Червянское, Джиживская кв.76, выд.6 2,0 333 60,89

31 Червянское, Джиживская кв.76, выд.6 0,3 48 68,00

32 Червянское, Джиживская кв.75, выд.10 4,9 815 67,73

33 Червянское, Джиживская кв.1, выд.14,15 5,0 1160 17,22

34 Червянское, Червянская кв.186, выд.1,4 7,8 2079 16,22

35 Червянское, Джиживская кв.33, выд.3,7 10,1 2074 23,93

36 Червянское, Джиживская кв.33, выд.1,2,3 8,6 1682 26,35

37 Червянское, Джиживская кв.78, выд.4,08,9,14 17,0 4052 20,98

38 Червянское, Джиживская кв.77, выд.8,9 4,7 1084 22,70

39 Червянское, Джиживская кв.78, выд.4,8,9 7,7 1882 21,53

40 Червянское, Джиживская кв.78, выд.11,13 5,8 1315 22,83

41 Червянское, Джиживская кв.78, выд.17 2,7 691 18,82

42 Червянское, Джиживская кв.77, выд.13 2,9 664 20,84

43 Червянское, Джиживская кв.77, выд.11 0,8 203 19,05

44 Червянское, Джиживская кв.77, выд.13 1,1 256 21,39

45 Червянское, Джиживская кв.77, выд.17,18,19 30,0 7525 19,43

46 Червянское, Джиживская кв.78, выд.3,6 5,2 1072 25,38

47 Червянское, Джиживская кв.79, выд.1 3,5 545 29,98

48 Червянское, Джиживская кв.78, выд.19,20 5,4 1355 19,72

49 Червянское, Джиживская кв.78, выд.2,5,9 13,5 3319 20,34

50 Неванское, Новочунская кв.132, выд.18 4,2 1011 11,64

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 года                                № 0011-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 11 июля 2013 года № 0008-спр 

«О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области»

 На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Положения о 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента  Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, приказа аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области от 27 марта 2013 

года№ 9-ПРА «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 

353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденную 

приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти от 11 июля 2013 года № 0008-спр следующие изменения:

1) в пункте 6:

абзац четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«в) информацию о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его за-

вершения (приложение 3).  В этот же срок информация о результатах конкурса 

размещается на официальном сайте Службы и официальном сайте Правитель-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

в абзаце третьем подпункта 10 слова «в течение 3 рабочих дней» заменить 

словами «в 7-дневный срок»; 

абзац второй подпункта 15 изложить в следующей редакции:

«До истечения этого срока документы хранятся в Службе после чего под-

лежат уничтожению. Документы для участия в конкурсе, представленные в 

электронном виде, хранятся в течение 3 лет, после чего подлежат удалению.»;

2) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 

с приложением фотографии;»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Гражданский служащий, замещающий должность в ином государ-

ственном органе, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 

в конкурсную комиссию заявление на имя руководителя Службы, заполненную, 

подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в ко-

тором он замещает должность гражданской службы, анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с фотографией.»;

4) в приложение 2 к Методике проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, ут-

вержденной приказом:

в пункте 5 слова «(гражданский служащий)» исключить;

подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«б) заполненную  и  подписанную  анкету  по  форме, утвержденной  распо-

ряжением  Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 

с фотографией;».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель Н.К. Краснова

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2018 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации устанавливает коэффициент, отража-

ющий особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 

2018 год (далее – коэффициент).

Статья 2. Величина коэффициента

Величина коэффициента устанавливается в размере 2,311.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца после дня его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области                    

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

15 ноября 2017 года

№ 80-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 ноября 2017 года                                             № 93-мпр       

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Иркутской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

министерство образования Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ФЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 

12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Поло-

жением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министер-

ство образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства образования Иркутской области от 21 сентября 

2010 года № 194-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 20 мая 2011 

года № 05-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 26 декабря 

2011 года № 24-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»;

4) приказ министерства образования Иркутской области от 15 мая 2012 

года № 12-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных образовательных учреждений, подве-

домственных министерству образования Иркутской области, отличной от Еди-

ной тарифной сетки»;

5) приказ министерства образования Иркутской области от 7 декабря 2012 

года № 56-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных образовательных учреждений, подве-

домственных министерству образования Иркутской области, отличной от Еди-

ной тарифной сетки»;

6) приказ министерства образования Иркутской области от 25 декабря 

2012 года № 57-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»;

7) приказ министерства образования Иркутской области от 27 февраля 

2013 года № 12-мпр «О внесении изменений в пункт 29 Примерного положе-

ния об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки»;

8) приказ министерства образования Иркутской области от 6 мая 2013 года № 

28-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

областных государственных образовательных учреждений, подведомственных ми-

нистерству образования Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки»;

9) приказ министерства образования Иркутской области от 28 июня 2013 

года № 44-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных образовательных учреждений, подве-

домственных министерству образования Иркутской области, отличной от Еди-

ной тарифной сетки»;

10) приказ министерства образования Иркутской области от 16 сентября 

2013 года № 82-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образова-

ния Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр»;

11) приказ министерства образования Иркутской области от 28 ноября 2013 

года № 111-мпр «О внесении изменений в Приложение 1  к Примерному положе-

нию об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки»;

12) приказ министерства образования Иркутской области от 27 марта 2014 

года № 37-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр»;

13) приказ министерства образования Иркутской области от 5 июня 2014 

года № 63-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр»;

14) приказ министерства образования Иркутской области от 19 ноября 

2014 года № 126-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»;

15) приказ министерства образования Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 137-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об опла-

те труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»;

16) приказ министерства образования Иркутской области от 27 мая 2016 

года № 59-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 

работников областных государственных образовательных учреждений, подве-

домственных министерству образования Иркутской области, отличной от Еди-

ной тарифной сетки»;

17) приказ министерства образования Иркутской области от 29 июня 2016 

года № 67-мпр «О внесении изменения в приложение 10.1 к  Примерному по-

ложению об оплате труда работников областных государственных образова-

тельных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, отличной от Единой тарифной сетки»;

18) приказ министерства образования Иркутской области от 13 октября 

2016 года № 115-мпр «О внесении изменения в пункт 45 приказа министерства 

образования Иркутской области от 21 сентября 2010  года №  194-мпр».

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

дня его официального опубликования.

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

 

Примерное положение об оплате труда работников государственных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полном очия учредителя осуществляет 

министерство образования Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министер-

ство образования Иркутской области (далее – учреждения, министерство) раз-

работано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Иркутской области».

Настоящее Примерное положение устанавливает систему оплаты труда 

работников учреждений, является основанием для разработки положений об 

оплате труда работников учреждений и определяет:

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников учреждений, выплаты компенсаци-

онного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем.

3. Руководитель учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации после согласования с министерством утверждает по-

ложение об оплате труда работников учреждения.

4. Штатное расписание учреждения после согласования с министерством 

утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности ра-

ботников данного учреждения.

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартах.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанно-

му времени или в зависимости от выполненного ими объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

7. Фонд оплаты труда работников автономных и бюджетных  учреждений 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном поряд-

ке учреждениям из областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с правовым актом министерства.

Глава 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников учреждений устанавливаются трудовыми договорами на основе про-

фессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) (квалификационных 

уровней ПКГ), а по должностям, не включенным в ПКГ, –  с учетом обеспечения 

их дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с поло-

жением об оплате труда работников учреждения. 

9. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по 

ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены 

в Приложении 1 к настоящему Примерному положению.

10. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителей 

структурных подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанав-

ливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения.

 

Глава 3. Размеры и условия установления

выплат компенсационного характера работникам учреждений 

11. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных). 

Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

не предусмотренных настоящим подпунктом, определены в Приложении 2 к на-

стоящему Примерному положению.

4) надбавка за работу в сельской местности.

12. Выплата работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере от 4 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.

13. Работникам учреждения, расположенного в сельском населенном пун-

кте, устанавливается ежемесячная выплата за работу в сельской местности - в 

размере 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

с учетом педагогической нагрузки.

14. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждения производится в размере 35 процентов оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанного за час работы.

15. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового догово-

ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также уста-

новленной квалификационной категории.

16. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 

необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствую-

щая доплата.

Перечень работников учреждения, которым устанавливается указанная 

доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

17. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате 

к отпуску работников учреждения применяются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке 

и размерах, определенных  федеральным и областным законодательством.

Глава 4. Размеры, порядок и условия установления

выплат стимулирующего характера работникам учреждений

18. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

19. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ются в абсолютном значении либо в процентном отношении к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы работника учреждения в размере до 50 

процентов.

20. Работникам учреждения устанавливаются выплаты за стаж непрерыв-

ной работы в размерах, определенных в соответствии с Приложением 4 к насто-

ящему Примерному положению.

21. При совмещении должностей (профессий) при исполнении обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от основной рабо-

ты, определенной трудовым договором,  выплата за стаж непрерывной работы 

применяется к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по ос-

новной работе.

22. Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на 

основании приказа руководителя учреждения.

23. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непре-

рывной работы, включает в себя:

службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственным 

учреждением, функции и полномочия учредителя которого осуществляет мини-

стерство;

замещение государственных должностей;

замещение муниципальных должностей;

работа в государственных учреждениях Иркутской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство;

работа в научных и образовательных организациях на должностях ру-

ководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с 

осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского 

состава;

работа в муниципальных образовательных организациях Иркутской области;

работа на должностях в профсоюзных органах.

работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых были необходимы работникам учреждений для 

исполнения обязанностей по замещаемой должности.

24. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непре-

рывной работы устанавливается руководителем учреждения либо определяется 

комиссией по установлению трудового стажа, созданной в учреждении. Состав 

указанной комиссии и Положение о ней утверждаются руководителем учреж-

дения.

25. Основными документами для определения стажа работы, дающего 

право на установление выплаты за стаж непрерывной работы являются трудо-

вая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 

(службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной рабо-

ты (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу зара-

ботной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры 

и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формуляр-

ные списки, военный билет).

26. Работникам учреждения по результатам работы выплачиваются преми-

альные выплаты по итогам работы пропорционально отработанному времени.

27. Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц или квартал 

устанавливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 25 процентов.

28. Периодичность премиальных выплат по итогам работы и выплат за 

качество выполняемых работ устанавливается коллективными договорами, со-

глашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

29. Работникам учреждения в рамках вида выплат стимулирующего харак-

тера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ устанавливаются выплата за профессиональ-

ное развитие и доплата по занимаемой должности работника учреждения с уче-

том важности выполняемых им работ.

30. Работникам учреждений, являющихся образовательными организаци-

ями, занимающим штатные должности (профессии), устанавливаются следую-

щие выплаты за профессиональное развитие:

за ученую степень кандидата наук –  3000 рублей;

за ученую степень доктора наук –  7000 рублей;

за ученое звание доцента –  40 процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы;

за ученое звание профессора –  60 процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы.

31. Педагогическим работникам устанавливаются следующие стимулирую-

щие выплаты за профессиональное развитие с учетом педагогической нагрузки:

работникам образовательных организаций, награжденным орденами 

СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красно-

го Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы, имеющим почетное 

звание «Народный учитель Российской Федерации», –  20 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы;

работникам образовательных организаций, имеющим государственные 

награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, орден «За за-

слуги перед Отечеством» всех степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден 

Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» всех степеней, медаль «За трудовое отличие», медаль «За 

трудовую доблесть», почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-технического образо-

вания РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-тех-

нического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер производственного обуче-

ния Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный юрист Российской Фе-

дерации», почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской Федерации, 

при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятель-

ности или преподаваемых дисциплин, – 15 процентов от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы;

работникам образовательных организаций, имеющим награды министер-

ства просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР по про-

фессионально-техническому образованию, министерства образования и науки 

Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения 

СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образования 

РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник народ-

ного образования», значок «Отличник профессионально-технического образо-

вания РСФСР», значок «Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации», медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федера-

ции», «Почетный работник среднего профессионального образования Россий-

ской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образо-

вания Российской Федерации», –  10 процентов оклада (ставки);

работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак 

«Почетный работник гидрометеослужбы России», при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, – 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы;

работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак «По-

четный работник охраны природы», при условии соответствия почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, – 10 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
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работникам образовательных организаций дополнительного образования 

детей спортивной направленности, имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», – 10 процентов от оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы.

32. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, 

впервые приступившим к работе по специальности в учреждениях, устанавли-

ваются следующие стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с 

учетом педагогической нагрузки:

20 процентов (до 3 лет работы);

10 процентов (от 3 до 5 лет работы);

5 процентов (от 5 до 7 лет работы).

Основаниями установления выплат стимулирующего характера молодым 

специалистам являются:

наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования;

работа в учреждении по специальности.

33. Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по занимае-

мой должности устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации педа-

гогических работников (Приложение 6 к настоящему Примерному положению).

34. Максимальный размер выплаты по занимаемой должности работника 

с учетом важности выполняемых им работ не может превышать 0,2 окладов 

(должностных окладов) работника учреждения.

35. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения осу-

ществляется на основании показателей и критериев эффективности деятель-

ности работников, утверждаемых коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом оснований и размера 

стимулирующих выплат, предусмотренных пунктами 30-33 настоящего Поло-

жения, а также с учетом рекомендуемых показателей и критериев эффектив-

ности деятельности работников учреждения, предусмотренных Приложением 5 

к настоящему Примерному положению. Коллективные договоры, соглашения, 

локальные нормативные акты учреждения об установлении показателей и кри-

терий эффективности деятельности работников утверждаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

36. Не допускается установление стимулирующих выплат работникам уч-

реждения в связи с наступлением праздничных дней, в связи с юбилейными 

датами, а также иными событиями, не связанными с трудовой деятельностью 

работников учреждения.  

37. Показатели и критерии эффективности деятельности каждого работ-

ника рассматриваются комиссией, созданной в учреждении. Комиссия форми-

руется из председателя комиссии, которым является руководитель учреждения, 

и членов комиссии. В состав комиссии обязательно включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения.

38. Каждому показателю и критерию эффективности деятельности работ-

ников учреждений присваивается определенное минимальное и максимальное 

количество баллов. На основании информации представленной руководителями 

структурных подразделений учреждения комиссия подсчитывает количество на-

бранных баллов каждым работником в отдельности и общее количество баллов, 

набранных работниками учреждения по категориям.

39. Решение комиссии об установлении баллов оформляется протоколом, 

который утверждается председателем комиссии.

40. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает 

приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечи-

вает гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления.

41. Комиссия рассматривает письменные обращения работников учрежде-

ния по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному 

обращению направляет ответ работнику в сроки, определенные соответствую-

щим локальным нормативным актом учреждения.

Глава 5. Порядок индексации заработной платы в связи с ростом по-

требительских цен на товары и услуги

42. Индексация заработной платы работников учреждения производится 

в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 

период, доведенных до министерства образования Иркутской области.

Глава 6. Условия оплаты руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения

43. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера.

44. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливает-

ся в трудовом договоре и определяется в кратном отношении к среднему разме-

ру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения (далее – ра-

ботники), и составляет до 9 размеров среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. Перечень работников, относящихся к основ-

ному персоналу, утверждается правовым актом министерства.

Средний размер оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников учреждения рассчитывается и определяется в соответствии с Поряд-

ком определения размера должностного оклада руководителя государственного 

казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 

года № 292-пп.

45. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя учреж-

дения.

46. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 

на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

47. Компенсационные выплаты руководителю, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с главой 3 

настоящего Примерного положения с учетом условий труда.

48. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения произ-

водятся на основании показателей эффективности деятельности руководителя 

учреждения, утвержденных правовым актом министерства.

49. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения производятся на основании утвержденных ру-

ководителем учреждения показателей и критериев эффективности их деятель-

ности с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работни-

ков учреждения, рекомендованных министерством. 

Глава 7. Иные вопросы, связанные с оплатой труда

50. Работникам учреждения за счет средств фонда оплаты труда может 

быть оказана материальная помощь в случае причинения материального ущер-

ба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противо-

правного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в 

связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, 

смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим ува-

жительным причинам.

51. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родите-

ли работников учреждения.

52. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их 

определения устанавливаются для казенных учреждений в пределах доведен-

ных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на очередной финансо-

вый год на оплату труда, для автономных и бюджетных учреждений в пределах 

объема предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания, рассчитанной с 

учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим 

и (или) юридическим лицам, а также с учетом средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации.

53. Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения 

и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника.

54. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

и ее конкретных размерах принимается министерством на основании письмен-

ного заявления руководителя учреждения.

55. Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в раз-

мере до 3 окладов (должностных окладов), а руководителю учреждения и работ-

никам, чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу) руководителя учреждения, - в размере до 1 окла-

да (должностного оклада).

56. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска производится единовременная (один раз в рабочий  год) выплата 

в размере одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

основании соответствующего письменного заявления работника учреждения в 

случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-

пенсации.

57. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачива-

емого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она под-

лежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого 

отпуска.

58. Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом ру-

ководителя учреждения, а в отношении руководителя учреждения - приказом 

министерства.

59. Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпу-

ску руководителю учреждения, работникам, оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы которых определены от должностного оклада руководителя, 

составляет не более полутора минимальных размеров оплаты труда.

60. Размер единовременной выплаты  к ежегодному оплачиваемому от-

пуску руководителю и работникам учреждения устанавливаются для казенных 

учреждений в пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обя-

зательств на очередной финансовый год на оплату труда, для автономных и 

бюджетных учреждений в пределах объема предоставляемой на соответствую-

щий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 

ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также с 

учетом средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти, направленных учреждением на оплату труда, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Министр В.В. Перегудова

                                                      

Приложение 1 к Примерному положению

об оплате труда работников государственных       

казенных, бюджетных, автономных 

учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по должностям 

работников (профессиям рабочих) учреждений

   

Работников образования (кроме дополнительного профессионального)

Наименование должности (профессии)

Размеры окла-

дов (должност-

ных) окладов, 

ставок заработ-

ной платы руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня

Помощник воспитателя
3800

Секретарь учебной части

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму
3800

Младший воспитатель

2 квалификационный уровень

Диспетчер образовательного учреждения 3900

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников

1 квалификационный уровень

Старший вожатый 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Инструктор слухового кабинета

 5600

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Тренер-преподаватель

 6000 

3 квалификационный уровень

Мастер производственного обучения 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог

 6200

4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-

ятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО 

и ДПО) 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-библиотекарь 

 6600 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением:

6700

отделом

отделением

учебно-консультационным пунктом

другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования детей

2 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) обособленным структурным под-

разделением, реализующим основные общеобразователь-

ные программы и дополнительные общеобразовательные 

программы

6900

Начальник (заведующий, директор, руководитель):

отдела

отделения

учебно-консультационного пункта

других структурных подразделений (подразделения) про-

фессиональных образовательных организаций

Старший мастер профессиональной образовательной 

учреждения (подразделения)

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель) обосо-

бленного структурного подразделения (подразделения) 

профессиональных образовательных организаций

7000

2.  Служащих.

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных) 

окладов, ставок 

заработной платы 

руб.

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

  3800

Дежурный по общежитию

Дежурный (по этажу гостиницы)

Секретарь-машинистка

Калькулятор

Комендант

Машинистка

Паспортист

Кассир

Архивариус

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное должност-

ное наименование «старший»

3900

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор

4000

Секретарь незрячего специалиста

Инспектор по кадрам

Лаборант

Техник

Художник

2 квалификационный уровень

Заведующий складом

4100

Заведующий хозяйством

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший»

Старший лаборант

3 квалификационный уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)

4300
Заведующий производством (шеф-повар)

Заведующий общежитием

Заведующий столовой

4 квалификационный уровень

Механик 4400

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 4500

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер

4300

Документовед

Специалист по кадрам

Инженер

Инженер по нормированию труда

Инженер по охране труда

Инженер-лаборант

Инженер-программист (программист)

Инженер-электроник (электроник)

Психолог

Системный администратор

Сурдопереводчик

Юрисконсульт

Экономист

2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории
4500

Экономист 2 категории

3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории
5000

Экономист 1 категории

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер
5500

Ведущий экономист

5 квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера 6000

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обо-

собленного структурного подразделения
6500
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3.  Рабочих общеотраслевых профессий 

 

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предус-

мотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:

3500 

Кочегар

Кухонный работник

Подсобный рабочий

Мойщик посуды

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Швея по ремонту одежды

Оператор хлораторной установки

Оператор электрокотельной

Рабочий бассейна

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Столяр, плотник

Слесарь автотранспорта

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования

Слесарь-ремонтник

Буфетчица

Кондитер

Повар

Сторож (вахтер)

Гардеробщик

Дворник

Истопник

Кастелянша

Кладовщик

Конюх

Лифтер

Садовник

Оператор копировальных и множительных машин

Парикмахер

Раздатчик нефтепродуктов

Рабочий по обслуживанию в бане

Рабочий по уходу за животными

Уборщик служебных помещений, уборщик производствен-

ных помещений

Зольщик

Тракторист

Горничная

Банщик

2 квалификационный уровень

 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификаци-

онному уровню, при выполнении работ по профессии с про-

изводным наименованием «старший» (старший по смене)

3800

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:
3900

Закройщик

Водитель автомобиля

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

4200

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

5000

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональ-

ной квалификационной группы, выполняющих важные (осо-

бо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

5200

4.  Работников дополнительного профессионального образования

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников адми-

нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

1 квалификационный уровень

Диспетчер факультета
4600

Специалист по учебно-методической работе

2 квалификационный уровень

Старший диспетчер факультета
4700

Специалист по учебно-методической работе II категории

3 квалификационный уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории 4800

Специалист по проектному управлению 5500

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-пре-

подавательского состава и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Ассистент

6700

Преподаватель

Начальник (директор, заведующий, руководитель):

Отдела

Лаборатории

учебной станции (базы)

других подразделений

Руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики

Ученый секретарь совета факультета (института)

2 квалификационный уровень

Старший преподаватель 6800

Начальник (заведующий) отдела: аспирантуры 6900

3 квалификационный уровень

Доцент

7000Начальник (директор, заведующий, руководитель): центра

Ученый секретарь совета учреждения

4 квалификационный уровень

Профессор 7800

5 квалификационный уровень

Заведующий кафедрой 8040 

6 квалификационный уровень

Декан факультета 9045

5. Работников культуры, искусства и кинематографии, профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена»

 Заведующий костюмерной
 4800

Аккомпаниатор

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена»

 Лектор (экскурсовод)

 5450
Библиотекарь

Балетмейстер

Библиограф

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего со-

става учреждений культуры, искусства и кинематографии»

 Главный балетмейстер  5625

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 5625

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня»

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС

4500

Настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС

Настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС

Реставратор клавишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС

Реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 

разрядов ЕТКС

Реставратор язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

6. Профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок 

заработной 

платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физи-

ческой культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень

Спортсмен-инструктор 4400

7. Профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Наименование должности (профессии)

Размеры окладов 

(должностных 

окладов)

ставок заработ-

ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевти-

ческий персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень

Санитарка
3700 

Младшая медицинская сестра

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фар-

мацевтический персонал»

1 квалификационный уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 4000

2 квалификационный уровень

Медицинская сестра диетическая 4050

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра

 4100

Медицинская сестра патронажная

Медицинская сестра по физиотерапии

Медицинская сестра по массажу

Зубной техник

4 квалификационный уровень

Фельдшер 4500

5 квалификационный уровень

Старшая медицинская сестра 4500

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень

Врач-специалист 6500

Министр В.В. Перегудова

Приложение 2 к Примерному положению об               

оплате труда работников государственных 

казенных, бюджетных, автономных

учреждений Иркутской области, в 

отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Компенсационные выплаты при выполнении работ 

в условиях, отклоняющихся от нормальных

№

п/п

Наименование компенсационной 

выплаты
Основание  и размер компенсационной выплаты

1 Классное руководство

1) педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руко-

водителя, кураторство группы - в размере 15 - 20 процентов оклада (ставки 

заработной платы);

2) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполня-

ющим функции классного руководителя, за организацию работы с обучающи-

мися - в размере 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 

установленной Порядком учреждения и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и учреждения обучения в обще-

образовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года № 189, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в расположен-

ных в сельской местности общеобразовательных организациях.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер компенса-

ционной выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся.

3) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, выполняю-

щим функции классного руководителя, куратора группы одновременно в двух 

и более классах (группах), размер компенсационной выплаты определяется с 

учетом наполняемости в каждом классе (группы).

2 Проверка письменных работ

педагогическим работникам за проверку письменных работ в расчете за 

учебные часы, по русскому языку, родному языку, литературе, математике, 

иностранному языку, технологии и черчению, химии и физике - в размере 10 - 15 

процентов оклада (ставки заработной платы).

3

Заведование: отделениями, 

филиалами, учебно-консульта-

ционным пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерски-

ми, лабораториями, учебно-

опытными участками

1) учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами (лаборато-

риями) - в размере 15 процентов оклада (ставки заработной платы);

2) педагогическим работникам за заведование отделениями, филиалами, учеб-

но-консультационными пунктами, отделами - в размере 15 процентов оклада 

(ставки заработной платы).

4

Руководство предметными, 

цикловыми и методическими 

комиссиями 

1) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми, ме-

тодическими комиссиями - в размере 15 процентов оклада (ставки заработной 

платы).

5

За работу в образовательной 

организациях, реализующих 

основные общеобразовательные 

адаптированные программы 

1) руководителям учреждений -15 процентов должностного оклада;

2) работникам общеобразовательных организаций (отделений, классов, групп), 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

деятельность которых связана непосредственно с обучением, присмотром и 

уходом, воспитанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - 

15 - 20 процентов оклада (ставки заработной платы);

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку- 15 - 20 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы).

6

За работу в санаторных обра-

зовательных организациях   для 

детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении 

1) руководителям учреждений - 20 процентов должностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении - 15 - 20 процентов оклада (ставки заработной платы);  

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку - 15 - 20 про-

центов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы).

7

За работу в образовательных 

организаций с наличием интер-

ната, в которых осуществляется 

деятельность, связанная с об-

учением, присмотром и уходом, 

воспитанием детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

1) руководителям учреждений – 20 процентов должностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей –15 - 20 процентов оклада (ставки заработной платы);   

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку -  15 - 20 

процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

3) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы).

8

За работу в образовательных 

организациях для обучающихся 

с девиантным (общественно 

опасным) поведением, нужда-

ющихся в особых условиях вос-

питания, обучения и требующих 

специального педагогического 

подхода

1) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся – 30 процентов оклада (ставки 

заработной платы);   

2) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку -  15 - 20 

процентов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

3) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы).  
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9

За работу в образовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности

1) руководителям учреждений – 25 процентов должностного оклада

2) педагогическим работникам - 25 процентов оклада (ставки заработной платы) 

с учетом педагогической нагрузки

10

За индивидуальное обучение на 

дому детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья, 

на основании медицинского 

заключения

1) учителям и другим педагогическим работникам - на 20 процентов оклада 

(ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки.

11

За индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящих-

ся на длительном лечении в 

детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для 

взрослых

1) учителям и другим педагогическим работникам - 20 процентов оклада (ставки 

заработной платы) с учетом педагогической нагрузки.

12

Работа в составе психолого-пе-

дагогических и медико-педагоги-

ческих комиссий

1) специалистам - 20 процентов оклада (ставки заработной платы).

13

За работу в образовательных 

организациях  со специальными 

наименованиями «кадетская 

школа», «кадетский корпус», 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования

1) руководителям учреждений – 20 процентов должностного оклада;

2) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием обучающихся – 20 процентов оклада (ставки 

заработной платы);   

3) педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку -  20 процен-

тов оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки;

4) врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу независимо от наи-

менования должностей - 25 процентов оклада (ставки заработной платы). 

14

За работу в образовательных 

организациях с обучающи-

мися, являющимися ВИЧ-

инфицированными   

1) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучени-

ем, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся, являющихся ВИЧ-

инфицированными –  20 процентов оклада (ставки заработной платы);

2)  педагогическим работникам, имеющим педагогическую нагрузку  –  15 - 20 

процентов; оклада (ставки заработной платы)  с учетом педагогической на-

грузки.

15

За работу с обучающимися, 

являющимися осужденными, со-

держащимися в исправительных 

учреждениях

1) педагогическим работникам -50-70 процентов оклада (ставки заработной 

платы) с учетом педагогической нагрузки.

16

За работу с обучающимися, 

являющимися осужденными, 

больными активной формой 

туберкулеза, содержащимися в 

исправительных учреждениях

1) педагогическим работникам – 65-85 процентов оклада (ставки заработной 

платы) с учетом педагогической нагрузки.

17

За работу в профессиональных 

образовательных организациях 

по специальным учебным пла-

нам и программам повышенного 

уровня

1) педагогическим работникам  - 15 процентов оклада (ставки заработной платы)  

с учетом педагогической нагрузки.

18

За работу в профессиональных 

образовательных организациях 

с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

1) работникам, деятельность которых связана непосредственно с обучением, 

присмотром и уходом, воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - 20 процентов  оклада (ставки заработной платы);

2) воспитателям при наличии 25 и более проживающих на одну штатную единицу 

в общежитии обучающихся -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,-20 процентов  оклада (ставки заработной платы);

3) мастерам производственного обучения при наличии 8  и более человек в 

группе обучающихся - 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 20 процентов  оклада 

(ставки заработной платы);

4) преподавателям при наличии 13 и более человек в группе обучающихся 

-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  -  20 процентов   оклада (ставки заработной платы) с 

учетом педагогической нагрузки.

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к персоналу, осуществляющему деятельность, свя-

занную непосредственно с обучением, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся устанавливается Приложением 3 

к настоящему Примерному положению.

 

Министр В.В. Перегудова

                                                            

                                                         Приложение 3 к Примерному положению об               

                                                         оплате труда работников государственных   

                                                         казенных, бюджетных, автономных

                                                         учреждений Иркутской области, в 

                                                         отношении которых функции и полномочия 

                                                         учредителя осуществляет министерство              

                                                         образования Иркутской области

                                                         от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

 Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к персоналу, осуществляющему деятельность, 

связанную непосредственно с обучением, присмотром и уходом, воспитанием обучающихся

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного подразделения

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) структурного подразделения

Первый проректор

Проректор

Помощник ректора

Помощник проректора

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики

Советник при ректорате

Старший мастер

Ученый секретарь совета образовательной организации

Ученый секретарь совета факультета (института)

Начальник (заведующий) отдела аспирантуры

Секретарь учебной части

Заведующий отделом (сектором) библиотеки

Младший воспитатель

Помощник воспитателя

Инструктор слухового кабинета

Спортсмен-инструктор

Дежурный по общежитию

Дежурный (по этажу гостиницы)

Комендант

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)

Заведующий производством (шеф-повар), интернат

Заведующий общежитием

Заведующий столовой

Дежурный по режиму

Аккомпаниатор

Главный балетмейстер

Балетмейстер

Сурдопереводчик

Кондитер

Лектор (экскурсовод)

Библиотекарь

Библиограф

Министр В.В. Перегудова

                                                         Приложение 4 к Примерному положению об               

                                                         оплате труда работников государственных   

                                                         казенных, бюджетных, автономных

                                                         учреждений Иркутской области, в 

                                                         отношении которых функции и полномочия 

                                                         учредителя осуществляет министерство              

                                                         образования Иркутской области

                                                         от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Размеры выплат за стаж непрерывной работы работников учреждения

Стаж непрерывной работы
Размеры выплат за стаж непрерывной работы, в процентах от оклада (должностного 

оклада)

от 3 до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 лет 15

Министр В.В. Перегудова

                                                         Приложение 5 к Примерному положению об               

                                                         оплате труда работников государственных   

                                                         казенных, бюджетных, автономных

                                                         учреждений Иркутской области, в 

                                                         отношении которых функции и полномочия 

                                                         учредителя осуществляет министерство              

                                                         образования Иркутской области

                                                         от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Рекомендуемые показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений

Выплаты стимулиру-

ющего характера

Показатели эффективности деятельности работников учреждений, в отношении 

которой функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образо-

вания Иркутской области 

Критерии 

эффективности 

деятельности 

работников 

учреждений, в 

отношении ко-

торой функции 

и полномочия 

учредителя 

осуществляет 

министерство 

образования 

Иркутской об-

ласти

I. Должности руководителей (заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника), руководитель (заведую-

щий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения, старший мастер)

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Обеспечение выполнения основных показателей деятельности организации, 

утвержденных государственным заданием, выполнение которых находится в 

компетенции работника

Выполнено

Не выполнено

Соблюдение сроков и порядка сдачи бюджетной, бухгалтерской, налоговой,  

статистической и иной отчетности, подготовка и сдача которой находится в 

компетенции работника

Соблюдено

Не соблюдено

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения организации, обе-

спечение которой находится в компетенции работника

Обеспечено

Не обеспечено

Полнота и своевременность исполнения мероприятий, предусмотренных планом 

деятельности организации, ответственным за выполнение которых является 

работник

Исполнено в 

установленные 

сроки

Исполнено с на-

рушением срока, 

не исполнено

Полнота и своевременность исполнения поручений руководителя учреждения, 

ответственным за исполнение которых является работник

Исполнено в 

установленные 

сроки

Исполнено с на-

рушением срока, 

не исполнено

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся на незаконные действия (бездей-

ствие) работника при оказании государственных услуг в сфере образования

Отсутствие

Наличие

Отсутствие выявленных руководителем учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, профсоюзными органами нарушений законо-

дательства 

Отсутствие

Наличие

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения  на неза-

конные действия (бездействие) работника при выполнении должностных обязан-

ностей

Отсутствие 

Наличие

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
Отсутствие

Наличие

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного профессиональ-

ного образования, прохождения курсов повышения квалификации по направле-

нию трудовой функции работника (с учетом знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта работника, его квалификации и результатов работы)

Наличие 

Отсутствие

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной работы учреж-

дения (с учетом должностной инструкции работника) (приемка учреждения к 

новому учебному году, организация проведения итоговой аттестации, получение 

лицензии образовательной, медицинской деятельности, организация летней 

оздоровительной кампании,  подготовка к отопительному сезону, организация 

мероприятий по энергосбережению, создание и обеспечение функционирования 

коллегиальных органов управления в учреждении, организация региональных ме-

роприятий, организация сетевой формы обучения, организация оказания платных 

образовательных услуг, организация и проведение профориентационной работы)

Выполнено

Не выполнено

II. Должности педагогических работников

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Участие в методической, научно-исследовательской работе учреждения
Выполнено

Не выполнено

Использование современных педагогических технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе обучения

Выполнено

Не выполнено

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Выполнено

Не выполнено

Наставническая работа с молодыми специалистами
Выполнено

Не выполнено

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Отсутствие жалоб со стороны обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся на незаконные действия (бездействие) работника при 

оказании государственных услуг в сфере образования

Отсутствие

Наличие

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами 

государственной власти, профсоюзными органами нарушений законодательства 

в деятельности работника

Отсутствие

Наличие

Результативность прохождения обучающимися промежуточной, итоговой, госу-

дарственной итоговой аттестаций

100 процентов

До 100 про-

центов

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях

Первые места

Вторые, третьи 

места

Отсутствие снижения наполняемости класса (группы), кружка, секции за от-

четный период

Отсутствие

Наличие
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Доля выпускников, трудоустроенных по специальности (за исключением лиц, при-

званных на военную службу, и находящихся в отпуске по беременности и родам, 

уходу за ребенком

100 процентов

До 100 про-

центов

Отсутствие травматизма обучающихся в период их нахождения под надзором 

работника

Отсутствие

Наличие

Сохранность имущества, предоставленного работнику для исполнения должност-

ных обязанностей

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, антитер-

рористической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил

Отсутствие

Наличие

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя учреж-

дения, непосредственного руководителя работника

Выполнено

Не выполнено

Участие в качестве экспертов проведении чемпионатов «WorldSkills» и 

«JuniorSkills»

Соответствие

Не соответствие

Выполнение работы эксперта в рамках проведения демонстрационного экзамена
Выполнено

Не выполнено

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
Отсутствие

Наличие

III. Должности учебно-вспомогательного персонала 

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Участие в коллегиальных органах управления учреждением
Выполнено

Не выполнено

Наставническая работа с молодыми специалистами
Отсутствие

Наличие

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по направлениям деятель-

ности работника

Выполнено

Не выполнено

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении им должностных обязанностей

Отсутствие

Наличие

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами госу-

дарственной власти, профсоюзными органами нарушений законодательства

Отсутствие

Наличие

Отсутствие травматизма обучающихся в период их нахождения под надзором 

работника

Отсутствие

Наличие

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, антитер-

рористической безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил

Отсутствие

Наличие

Сохранность имущества, предоставленного работнику для исполнения должност-

ных обязанностей

Выполнено

Не выполнено

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя учреж-

дения, непосредственного руководителя работника

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
Отсутствие

Наличие

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного профессиональ-

ного образования, прохождения курсов повышения квалификации по направле-

нию трудовой функции работника (с учетом знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта работника, его квалификации и результатов работы)

Отсутствие

Наличие

IV. Должности медицинских работников

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Организация и проведение противоэпидемических и профилактических меро-

приятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в учреждении

Выполнено

Не выполнено

Методическое обеспечение, совместно с психологами и педагогами образова-

тельных организаций, работы по формированию у обучающихся устойчивых 

стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для 

здоровья

Выполнено

Не выполнено

Разработка индивидуального плана профилактических и оздоровительных меро-

приятий обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы 

для занятий физической культурой на основании результатов профилактических 

медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего на-

блюдения

Выполнено

Не выполнено

Подготовка предложений по медико-психологической адаптации несовершен-

нолетних к образовательной организации, процессам обучения и воспитания, а 

также по коррекции нарушений адаптации обучающихся

Выполнено

Не выполнено

Выплаты за каче-

ство выполняемых 

работ

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, родителей (законных 

представителей) на незаконные действия (бездействие) работника при оказании 

медицинских услуг

Отсутствие

Наличие

Своевременное диагностирование заболеваний у обучающихся
Отсутствие

Наличие

Отсутствие выявленных руководителем учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, профсоюзными органами  нарушений за-

конодательства

Отсутствие

Наличие

Своевременная и качественная подготовка учетной и отчетной медицинской 

документации 

Выполнено

Не выполнено

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя учреж-

дения, непосредственного руководителя работника

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
Отсутствие

Наличие

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного профессиональ-

ного образования, прохождения курсов повышения квалификации по направле-

нию трудовой функции работника (с учетом знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта работника, его квалификации и результатов работы)

Наличие

Отсутствие

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной работы уч-

реждения (с учетом должностной инструкции работника) (приемка учреждения 

к новому учебному году, получение лицензии образовательной, медицинской 

деятельности, организация летней оздоровительной кампании)

V. Должности иных работников 

Выплаты за интен-

сивность и высокие 

результаты работы

Организация работы коллегиальных органов управления учреждением
Выполнено

Не выполнено

Своевременная подготовка и направление оперативной информации по запросу 

министерства, иных органов государственной власти 

Выполнено

Не выполнено

Осуществление работником методического руководства по своему направлению 

деятельности 
Выполнено

Организация работы, направленная на увеличение перечня платных услуг, оказы-

ваемых учреждением

Выполнено

Не выполнено

Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения организации, обе-

спечение которой находится в компетенции работника

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие выявленных руководителем учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, профсоюзными органами  нарушений за-

конодательства

Отсутствие

Наличие

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения  на неза-

конные действия (бездействие) работника при выполнении должностных обязан-

ностей

Отсутствие

Наличие

Своевременная и качественная подготовка отчетной и учетной и иной документа-

ции учреждения, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные органы 

Выполнено

Не выполнено

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя учреж-

дения, непосредственного руководителя работника

Выполнено

Не выполнено

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном периоде
Отсутствие

Наличие

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и важ-

ности выполняемых 

им работ

Профессиональное развитие путем получения дополнительного профессиональ-

ного образования, прохождения курсов повышения квалификации по направле-

нию трудовой функции работника (с учетом знаний, умений, навыков, профессио-

нального опыта работника, его квалификации и результатов работы)

Наличие

Отсутствие

Выполнение работ, имеющих важное значение для эффективной работы уч-

реждения (с учетом должностной инструкции работника) (приемка учреждения 

к новому учебному году, получение лицензии образовательной, медицинской 

деятельности, организация летней оздоровительной кампании, организация про-

ведения аттестации работников)

Министр В.В. Перегудова

                                                         Приложение 6 к Примерному положению об               

                                                         оплате труда работников государственных   

                                                         казенных, бюджетных, автономных

                                                         учреждений Иркутской области, в 

                                                         отношении которых функции и полномочия 

                                                         учредителя осуществляет министерство              

                                                         образования Иркутской области

                                                         от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

Стимулирующие выплаты за профессиональное развитие по занимаемой должности устанавливаются с учетом 

педагогической нагрузки за наличие квалификационной категории, установленной по результатам аттестации 

педагогических работников 

Наименование должности (профессии)

 

Размер стимулиру-

ющих выплат к

окладу (ставке) за 

квалификационную

категорию

Старший вожатый

30 процентов - для 

первой категории;

50 процентов - для 

высшей категории

Инструктор по труду

Инструктор по физической культуре

Музыкальный руководитель

Концертмейстер

Педагог дополнительного образования

Инструктор-методист

Педагог-организатор

Социальный педагог

Тренер-преподаватель

Мастер производственного обучения

Воспитатель

Методист

Педагог-психолог

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

Руководитель физического воспитания

Старший воспитатель

Старший методист

Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО)

Учитель

Учитель-дефектолог

Учитель-логопед

Старший мастер профессиональной образовательной организации (подразделения)

12 процентов - для 

первой категории;

20 процентов - для 

высшей категории

Министр В.В. Перегудова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                     № 387-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МП «Дирекция городской инфраструктуры» 

(котельная ж/р Осиновка, ул. Геофизическая)

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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 

июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 ноября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МП «Дирекция городской инфраструктуры» (котельная ж/р Осиновка, ул. Гео-

физическая), с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

с 27 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МП «Дирекция городской инфра-

структуры» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года № 387-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МП «ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

(КОТЕЛЬНАЯ Ж/Р ОСИНОВКА, УЛ. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МП «Дирекция 

городской 

инфраструк-

туры»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 27.11.2017 по 31.12.2017 3 189,14

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 189,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 214,10

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 27.11.2017 по 31.12.2017 964,81

с 01.01.2018 по 30.06.2018 964,81

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 003,40

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 

теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 года        № 53-145/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 13 марта 2017 года № 36-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального обслуживания, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 13 марта 2017 года № 36-мпр «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые Обществом с ограниченной ответственностью 

Федеральная Сеть Пенсионеров «Долголетие», следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слово «Пенсионеров» заменить словом 

«Пансионатов»;

2) в пункте 1 слово «Пенсионеров» заменить словом «Пансионатов»;

3) в приложении 1 слово «ПЕНСИОНЕРОВ» заменить словом «ПАНСИОНАТОВ»;

4) в приложении 2 слово «ПЕНСИОНЕРОВ» заменить словом «ПАНСИОНАТОВ».

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

его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                    № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов 

и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» 

на 2017-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года №  261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности 

процессов обучения и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы, утвержденную приказом министерства спорта Иркут-

ской области от 16 ноября 2016 года № 62-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 

136 739,2 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 год – 44 519,8 тыс. рублей;

2018 год – 30 745,6 тыс. рублей;

2019 год – 30 746,4 тыс. рублей;

2020 год – 30 727,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 136 739,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2017 год – 44 519,8 тыс. рублей»;

3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение 

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 3 ноября 2017 года № 85-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов и специалистов 

с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки» на 

2017-2020 годы от 16 ноября 2016 года  № 62-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения по-

казателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной организации»

1.1
Мероприятие «Подготовка спортсменов и специали-

стов с учетом непрерывности процессов обучения»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 29 510,8 29 143,8 29 144,6 29 900,8

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 101 101 101 101

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года»
Процент 82 82 82 82

1.2

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в соответствии с законо-

дательством»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 699,5 318,3 318,3 318,3

Показатель объема «Количество получателей публичных обязательств» ед. 8 4 4 4

Показатель качества «Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей числен-

ности лиц (граждан), имеющих право на получение выплаты»
Процент 100 100 100 100

1.3 Мероприятие «Выплата стипендий»
министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество студентов, получающих социальную и академи-

ческую стипендию»
Человек 50 50 50 50

Показатель качества «Доля обучающихся в организации, получающих стипендию, 

от общего количества обучающихся в организации, имеющих на это право и об-

ратившихся за ее получением»

Процент 100 100 100 100

1.4
Мероприятие «Проведение текущего и (или) капи-

тального ремонта в учреждении»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество организаций, в которых проведен текущий и 

(или) капитальный ремонт» 
ед. 1 0 0 0

Показатель качества «Степень готовности» Процент 100 0 0 0

1.5

Мероприятие «Реализация программ спортивной 

подготовки (совершенствования спортивного ма-

стерства, высшего спортивного мастерства)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 01.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 7 196,2 775,2 775,2 0,0

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 28 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме программу 

спортивной подготовки учебного года»
Процент 70 75 80 85

1.6
Мероприятие «Развитие материально-технической 

базы учреждения»

министерство спорта 

Иркутской области
09.2017 12.2017

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 605,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретенных основных средств» Единица 4 0 0 0

Показатель качества «Уровень фактической материально-технической обеспечен-

ности организации от необходимого уровня»
Процент 45 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 44 519,8 30 745,6 30 746,4 30 727,4

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Подготовка спортсменов 

и специалистов с учетом непрерывности процессов обучения 

и спортивной подготовки» на 2017-2020 годы

от 16.11.2016 № 62-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Создание условий для подготовки спортсменов и специалистов с учетом 

непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки в образовательной 

организации»

х х х х х х 136 739,2 44 519,8 30 745,6 30 746,4 30 727,4

1.1.
Подготовка спортсменов и специалистов с учетом непрерывности процессов 

обучения 

бюджет субъекта Российской 

Федерации

801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 55 822,7 14 136,4 13 769,4 13 769,4 14 147,5

801 07 02 54.2.05.29999 6.0.0 61 877,3 15 374,4 15 374,4 15 375,2 15 753,3

1.2.

Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии с законодательством

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 3.0.0 405,5 196,4 69,7 69,7 69,7

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 1 248,9 503,1 248,6 248,6 248,6

1.3. Выплата стипендий
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 033,2 508,3 508,3 508,3 508,3

1.4. Проведение текущего и (или) капитального ремонта в учреждении
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Реализация программ спортивной подготовки (совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства)

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 01 54.2.05.29999 6.0.0 8 746,6 7 196,2 775,2 775,2 0,0

1.6 Развитие материально-технической базы учреждения
бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 07 04 54.2.05.29999 6.0.0 2 605,0 2 605,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года               № 99-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 

года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов», Указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг 

«О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркут-

ской области», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.», Положением о министер-

стве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 

29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное прика-

зом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 16 

июля 2013 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 после слов «(далее – министр)» дополнить словами      «(за ис-

ключением областных гражданских служащих, замещающих должности первого 

заместителя министра, заместителя министра)»;

2) дополнить пунктом 12.6 следующего содержания:

«12.6 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.1, 12.3 и 

12.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего 

Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для при-

нятия одного из решений в соответствии с пунктами 23, 24.2, 26.1 настоящего 

Положения или иного решения;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 

Первый заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

      В.А. Бровко
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                    № 86-мпр

Иркутск

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года №  261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«
Ресурсное обеспечение ведомственной 

целевой программы

Всего: 1 627 590,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;

2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;

2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 476 271,5 тыс. рублей;

2018 год – 376 705,5 тыс. рублей;

2019 год – 377 119,0 тыс. рублей;

2020 год – 374 898,0 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 1 627 590,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год - 476 271,5 тыс. рублей»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра спорта Иркутской области 

П.А. Богатырев

Приложение 

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 3 ноября 2017 года № 86-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Подготовка и формирование 

спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный за 

реализацию меро-

приятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Проведение трениро-

вочных мероприятий членов спор-

тивных сборных команд Иркутской 

области по базовым видам спорта 

(спортивный резерв)»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 40 50 27 27 27 27 27

Показатель качества «Общее количество 

спортсменов спортивного резерва, принявших 

участие в мероприятиях»

Человек 131 131 100 100 100 100 100

1.2.

Мероприятие «Обеспечение 

питанием спортсменов, вошедших 

в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым 

видам спорта»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

Показатель объема «Общее количество спор-

тсменов спортивного резерва, получивших соци-

альную поддержку по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных 

субсидий получателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие «Обеспечение дея-

тельности учреждений, осуществля-

ющих спортивную подготовку»

министерство спорта 

Иркутской области
01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 469 828,5 370 262,5 370 676,0 368 455,0

Показатель объема «Количество учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку»
Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количество обучающихся 

в группах спортивной подготовки»
Человек 0 0 0 8705 9043 9053 9053

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 476 271,5 376 705,5 377 119,0 374 898,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Подготовка 

и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

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

 
Цель «Создание условий для подготовки, фор-

мирования и сохранения спортивного резерва»
х х х х х х 1 627 590,0 9 800,0 6 352,4 6 443,6 476 271,5 376 705,5 377 119,0 374 898,0

1.1.

Проведение тренировочных мероприятий членов 

спортивных сборных команд Иркутской области 

по базовым видам спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 900,0 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

1.2.

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших 

в основной состав спортивного резерва спор-

тивных сборных команд Иркутской области по 

базовым видам спорта

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 

Федерации
801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 23 285,7 0,0 0,0 4 633,7 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

1.3.
Обеспечение деятельности учреждений, осу-

ществляющих спортивную подготовку

бюджет субъекта Российской 

Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 949 131,7 0,0 0,0 0,0 266 904,2 227 503,2 227 503,2 227 221,1

801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 187 210,6 0,0 0,0 0,0 63 877,4 40 835,4 43 248,9 39 248,9

801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 427 991,7 0,0 0,0 0,0 134 665,8 98 421,6 96 421,6 98 482,7

801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 888,0 0,0 0,0 0,0 4 381,1 3 502,3 3 502,3 3 502,3 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
9 ноября 2017 года       № 53-149/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации 

проведения ежегодных мероприятий на территории 

Иркутской области, связанных с Днем защиты детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения ежегодных ме-

роприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 2 слова «для творчески одаренных детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей-инвалидов» заменить словами «детского 

и юношеского творчества»;

2) в пункте 4 после слов «оставшихся без попечения родителей» дополнить 

словами «, которым на 1 июня текущего года не исполнилось 18 лет»;

3) главу 2 признать утратившей силу;

4) абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Ответственными за проведение отборочного тура в зонах Иркутской об-

ласти, указанных в настоящем пункте, являются соответственно Межрайонное 

управление министерства № 4, Межрайонное управление министерства № 5, 

Межрайонное управление министерства № 7, Межрайонное управление мини-

стерства № 1 (далее – ответственные межрайонные управления).».

5) в пункте 10:

в абзаце пятом слова «5 минут» заменить словами «4 минут»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«5) фольклор (исполнение художественного номера может быть сольным 

или коллективным). Продолжительность выступления не более 7 минут;»;

в абзаце восьмом слова «, соло на музыкальных инструментах, инструмен-

тальный ансамбль, оркестр, по программам из классических произведений, со-

временных авторов, авторское исполнение» исключить;

6) в пункте 12:

в абзаце первом слова «ответственные за проведение отборочного тура 

учреждения» заменить словами «территориальные отделы межрайонных управ-

лений министерства по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее 

– территориальный отдел)»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) свидетельство о рождении ребенка либо паспорт – для ребенка, достиг-

шего возраста 14 лет;»; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«Законный представитель ребенка вправе представить документы, пред-

усмотренные подпунктами 2 (в части свидетельства о рождении ребенка), 4 на-

стоящего пункта. Если такие документы не были представлены законным пред-

ставителем ребенка, указанные документы запрашиваются территориальным 

отделом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.»;

7) в пункте 13 слова «10 календарных дней» заменить словами «15 рабочих 

дней»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Днем подачи документов считается день их регистрации территори-

альным отделом.»;

9) в пункте 15 слова «ответственное за проведение отборочного тура уч-

реждение» заменить на слова «территориальный отдел»;

10) дополнить пунктом 15(1) следующего содержания:

«15(1). Территориальный отдел не позднее 7 рабочих дней со дня регистра-

ции документов рассматривает их и принимает решение о допуске к участию в 

отборочном туре либо об отказе в допуске к участию в отборочном туре.»;

11) абзац третий пункта 16 дополнить словами «, за исключением докумен-

тов, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимо-

действия в соответствии с законодательством»;

12) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Уведомление о допуске к участию в отборочном туре с указанием даты 

начала и места представления творческой работы либо об отказе в допуске к 

участию в отборочном туре направляется территориальным отделом законному 

представителю ребенка не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

допуске к участию в отборочном туре либо об отказе в допуске к участию в от-

борочном туре.»;

13) дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:

«17(1). Территориальный отдел не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решения о допуске к участию в отборочном туре направляет документы в ответ-

ственное межрайонное управление.»;

14) в абзаце первом пункта 18 слова «ответственным за проведение от-

борочного тура управлением» заменить словами «ответственным межрайонным 

управлением»;

15) в пункте 20 слова «учреждениям министерства» заменить словами 

«ответственным межрайонным управлениям», слова «министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» заменить словами «ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

либо ответственного межрайонного управления»;

16) пункт 21 после слов «в форме» дополнить словами «выставки, конкурса 

чтецов и».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

            В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                 № 341-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 27 августа 2015 года № 222-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2015 года № 222-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Сибирская электросетевая компания» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 341-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

27 августа 2015 года № 222-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№ 

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизированной тариф-

ной ставки (без учета НДС)

с 31.08.2015 по 

30.09.2015

с 01.10.2015 

по 31.12.2017

не более

150 кВт

свыше

150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение энерго-

принимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 

мероприятиям технологического присоединения без 

учета расходов на строительство объектов «последней 

мили» (в ценах 2015 года), а также в разбивке по следу-

ющим ставкам:

С1 руб./кВт 157,09 157,09 157,09

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-

ских условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 41,65 41,65 41,65

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-

лем технических условий
С1.2 руб./кВт 57,72 57,72 57,72

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов Заявителя к электриче-

ским сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положение 

«включено»)

С1.4 руб./кВт 57,72 57,72 57,72

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 256 939,33 - 256 939,33

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 268 973,08 - 268 973,08

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 312 754,35 - 312 754,35

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 489 444,89 - 489 444,89

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 100/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 607,77 - 607,77

4.2. КТПН 250/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 338,88 - 338,88

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 242,05 - 242,05

4.4. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 62,07 - 62,07

4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 213,26 - 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 341-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

27 августа 2015 года № 222-спр

 

СТАВКИ

 ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «СИБИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 

35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы (без учета НДС)

с 31.08.2015 

по 30.09.2015

с 01.10.2015 

по 31.12.2017

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 41,65 41,65 41,65

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по 

строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 600,58 - 2 600,58

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 239,06 - 3 239,06

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 3 921,28 - 3 921,28

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 5 479,01 - 5 479,01

3.3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 100/10(6)/0,4 руб./кВт 4 315,17 - 4 315,17

3.3.2. КТПН 250/10(6)/0,4 руб./кВт 2 406,05 - 2 406,05

3.3.3. КТПН 400/10(6)/0,4 руб./кВт 1 718,56 - 1 718,56

3.3.4. КТПН 630 кВА руб./кВт 440,70 - 440,70

3.3.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 руб./кВт 1 514,15 - 1 514,15

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 57,72 57,72 57,72

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического 

надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 2015 

года)

руб./кВт - - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 57,72 57,72 57,72

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 ноября 2017 года             № 19-уд

Иркутск

О внесении изменения в реестр государственных гражданских служащих Иркутской области 

в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в реестр государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, прилагаемый к Порядку ведения реестра государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденному приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области от 8 мая 2013 года № 11-уд (далее – Порядок), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

           А.Г. Суханов

Приложение

к приказу управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 3 ноября 2017 года № 19-уд

РЕЕСТР

государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по состоянию на 1 января _______ года
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Начальник управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства Л.Г. Куртина 
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М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года              № 130-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услу-

ги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министер-

ства сельского хозяйства Иркутской области от 23 мая 2016 года № 63-мпр, 

следующие изменения:

1) абзацы третий – пятый подпункта «д» пункта 30 изложить в следую-

щей редакции:

«от 6 июля 2017 года № 325 «Об утверждении Методики расчета пока-

зателя почвенного плодородия в субъекте Российской Федерации» (зареги-

стрировано в Минюсте России 31 июля 2017 года № 47592, опубликовано на 

официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.

ru, 01.08.2017);

от 6 июля 2017 года № 330 «Об утверждении коэффициентов перево-

да в зерновые единицы сельскохозяйственных культур» (зарегистрировано в 

Минюсте России 31 июля 2017 года № 47595, опубликовано на официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017);

от 27 июля 2017 года № 373 «Об утверждении документов, предусмо-

тренных Правилами предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содей-

ствие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (зарегистрировано в Минюсте России 

06 сентября 2017 года № 48087, опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.09.2017);»; 

подпункт «а» пункта 31 изложить в следующей редакции:

«а) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о 

том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал средства 

из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства, на день представления настоящего заявления (далее – заявление);»;

в подпункте «к» пункта 32 слова «15 апреля текущего года» заменить 

словами «19 мая текущего года»;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных внебюджетных 

фондов и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе, относится справка о состоянии расче-

тов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

Государственным внебюджетным фондом, в распоряжении которого 

находятся сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на день представления заявления, является 

Фонд социального страхования Российской Федерации.

К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти 

и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить 

по собственной инициативе, относится справка об исполнении налогопла-

тельщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, нало-

говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной 

налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@.

Органом государственной власти, в распоряжении которого находятся 

сведения об отсутствии у сельскохозяйственного товаропроизводителя неис-

полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления за-

явления, является Федеральная налоговая служба Российской Федерации.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

на этапе заключения соглашения являются:

а) несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя катего-

риям лиц, установленным пунктом 4 настоящего административного регла-

мента;

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

предусмотренных пунктом 31 настоящего административного регламента;

в) наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпри-

нимателя;

г) наличие просроченной задолженности по централизованным креди-

там, выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, пере-

оформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

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

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

день представления заявления;

е) наличие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства, на день представления заявления;

ж) для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии 

с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», – отсутствие членства в ревизионном союзе сельско-

хозяйственных кооперативов;

з) отсутствие согласия сельскохозяйственного товаропроизводителя на 

осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий;

и) наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий на день представления заявления;

к) сельскохозяйственный товаропроизводитель является иностранным 

и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, на день представления заявления;

л) недостоверность представленной сельскохозяйственными товаропро-

изводителями информации.»;

в пункте 39:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпри-

нимателя;»;

абзац шестой подпункта «л» изложить в следующей редакции:

«молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого ско-

та молочного направления за предыдущий год ниже 4000 кг, с 2019 года – 

ниже 4500 кг, с 2020 года – ниже 5000 кг;»;

пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Должностное лицо отдела государственной поддержки министер-

ства проверяет наличие всех документов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» пункта 31 настоящего административного регламента, рассматривает по-

ступившие документы на предмет отсутствия предусмотренных подпунктами 

«б», «г», «д», «е», «з», «л» пункта 38 настоящего административного регла-

мента оснований для отказа в предоставлении субсидий.

Наличие просроченной задолженности по централизованным кредитам, 

выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, пере-

оформленным в долг государству под гарантию Иркутской области, долж-

ностное лицо отдела государственной поддержки министерства определяет 

по данным, полученным от министерства финансов Иркутской области, пред-

ставленных по запросу министерства.

Наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 

день представления заявления, должностное лицо отдела государственной 

поддержки министерства определяет по сведениям, полученным в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной на-

логовой службой Российской Федерации.

Наличие неисполненной обязанности по уплате страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний на день представления заявления 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства опре-

деляет по сведениям, полученным в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия с Фондом социального страхования Российской 

Федерации.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела государственной поддержки министерства фикси-

рует на листе согласования и передает поступившее заявление с листом со-

гласования в отдел экономики министерства.»;

пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Должностное лицо отдела экономики министерства рассматрива-

ет поступившее заявление на предмет отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами «а», «в», «ж», «к» 

пункта 38 настоящего административного регламента.

Несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории 

лиц, установленных пунктом 4 настоящего административного регламента, 

должностное лицо отдела экономики министерства определяет по сведениям:

отчета о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, представленного в министерство в текущем году со-

гласно подпункту «д» пункта 31 настоящего административного регламента;

информационных ресурсов «Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-

телей», ведение которых осуществляется Федеральной налоговой службой 

России.

Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпри-

нимателя должностное лицо отдела экономики министерства определяет 

по сведениям информационных ресурсов «Единый государственный реестр 

юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей», ведение которых осуществляется Федеральной налоговой 

службой России (https://egrul.nalog.ru/), а также информационного ресурса 

Арбитражного суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/).

Членство сельскохозяйственного кооператива, созданного в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сель-

скохозяйственной кооперации», в ревизионном союзе сельскохозяйственных 

кооперативов должностное лицо отдела экономики министерства определяет 

по данным ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, пред-

ставленных по запросу министерства.

Соответствие на день представления заявления сельскохозяйственного 

товаропроизводителя пункту 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации должностное лицо отдела экономики министерства определяет 

на основании документов, подтверждающих распределение долей в устав-

ном капитале.

Отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении субсидий 

должностное лицо отдела экономики министерства фиксирует в листе согла-

сования и передает поступившее заявление с листом согласования в отдел 

исполнения бюджета и сметы министерства.»;

в пункте 732:

в абзаце первом слова «подпунктом «к» пункта 38» заменить словами 

«подпунктом «и» пункта 38»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Наличие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий на день представления заявления должностное лицо отдела 

исполнения бюджета и сметы министерства определяет на основании сведе-

ний, имеющихся в министерстве.»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Должностное лицо отдела государственной поддержки министер-

ства запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия о наличии или отсутствии у сельскохозяйственного товаро-

производителя неисполненной обязанности по уплате:

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах;

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.»;

абзац второй пункта 99 изложить в следующей редакции:

«Наличие сведений о нахождении сельскохозяйственного товаропроиз-

водителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также 

о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 

сельскохозяйственного товаропроизводителя – индивидуального предпри-

нимателя должностное лицо отдела экономики министерства определяет 

по сведениям информационных ресурсов «Единый государственный реестр 

юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей», ведение которых осуществляется Федеральной налоговой 

службой России (https://egrul.nalog.ru/), а также информационного ресурса 

Арбитражного суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/).»;

в приложении 2 слова «соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели 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, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения.» 

заменить словами «областного бюджета на основании иных нормативных 

правовых актов в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства, на день представления настоящего заявления.».

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

 СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 г.             № 023-спр

О внесении изменений в Методику проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, утвержденную 

приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 15 июня 2015 года № 010-спр 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сен-

тября 2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом резерве 

федерального государственного органа, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96», руководствуясь Положе-

нием о службе государственного строительного надзора Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 но-

ября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе государственного строительного надзора Иркутской области, ут-

вержденную приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 15 июня 2015 года № 010-спр, следующие изменения:

1.1. абзац первый подпункта 3 пункта 5 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «Конкурсные документы представляются в порядке, 

установленном пунктом 8.1 Положения о конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденного Указом;»;

1.2. абзац второй подпункта 3 пункта 5 исключить;

1.3. подпункт 5 пункта 5 дополнить предложением следующего со-

держания: «Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются 

автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;»;

1.4. подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«8) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа 

конкурса размещает на официальном сайте службы и официальном сайте 

Единой информационной системы управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о дате, месте и времени 

его проведения, список граждан (гражданских служащих), допущенных к 

участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответ-

ствующие сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые 

представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием Единой информационной систе-

мы управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации;»;

1.5. подпункт 9 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письмен-

ной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в случаях, предусмотрен-

ных Указом. В случае если кандидат представил документы для участия в 

конкурсе в электронном виде, информация о причинах отказа в участии в 

конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

Единой информационной системы управления кадровым составом госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации. Информация о 

причинах отказа в участии в конкурсе направляется в течение 7 дней со дня 

принятия такого решения конкурсной комиссией;»;

1.6. пункт 5 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) подготавливает и направляет кандидатам в письменной форме 

информацию о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завер-

шения, при этом кандидатам, которые представили документы для участия 

в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подпи-

санного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использо-

ванием Единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации. Информация 

о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальном сайте 

службы и официальном сайте Единой информационной системы управле-

ния кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Руководитель службы государственного строительного надзора 

Иркутской области

 В.В. Литвиненко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 293-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Нудлэ 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 «Нудлэ 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 20 ноября 2017 г. № 293-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Нудлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Нудлэ барьса» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км к северу от села Олой, на 

перевале по дороге Олой - Баянгазуй. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника и занимают 

участок равнинной поверхности в березовой роще.

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

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 105,41 м.  

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

точки н3. Протяжённость границы – 108,44 м. 

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

ной точки н4. Протяжённость границы – 101,34 м. 

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

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 111,80 м.

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

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 11309 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 20 ноября 2017 г. № 293-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Нудлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  11309 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  4000   

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 20 ноября 2017 г. № 293-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

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

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

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,5 км к 

северу от села Олой, на перевале по дороге Олой - Баянгазуй, 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, яв-

ляющихся 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
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 294-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Нумэн 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 «Нумэн 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 20 ноября 2017 г. № 294-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Нумэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

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

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,25 км к юго-востоку от села 

Олой, в верховье пади Нумай-Елга. Неподалеку от достопримечательного места находиться триангуляционный знак. Гра-

ницы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии 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 пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 101,55 м.  

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

точки н3. Протяжённость границы – 117,24 м. 

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

ной точки н4. Протяжённость границы – 105,86 м. 

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

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 130,81 м.

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

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 12833 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 20 ноября 2017 г. № 294-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Нумэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  12833 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  4000   

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 20 ноября 2017 г. № 294-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

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

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

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,25 км к 

юго-востоку от села Олой, в верховье пади Нумай-Елга. Неподалеку от достопримечательного места находиться триангу-

ляционный знак, 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 295-спр 

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Боохин тайлаган (Шабэ эха)» 

(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 

места «Боохин тайлаган (Шабэ эха)» (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 20 ноября 2017 г. № 295-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Боохин тайлаган (Шабэ эха)» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Боохин тайлаган (Шабэ эха)» 

(место совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4 км к северо-

западу от села Олой, в 1,5 км к северо-западу от ритуального места Нудлэ барьса. Границы территории объекта имеют 

конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и за-

нимают поверхность участка, расположенного в березовой роще.

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

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 169,02 м.  

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

ротной точки н3. Протяжённость границы – 297,17 м. 

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

точки н4. Протяжённость границы – 284,02 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 

замыкая периметр. Протяжённость границы – 300,93 м.

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

тайлаган (Шабэ эха)» (место совершения религиозных обрядов) составляет 66048 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 20 ноября 2017 г. № 295-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Боохин тайлаган (Шабэ эха)» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  66048 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  9000   

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 20 ноября 2017 г. № 295-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Боохин тайлаган (Шабэ эха)» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Боохин тай-

лаган (Шабэ эха)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в 4 км к северо-западу от села Олой, в 1,5 км к северо-западу от ритуального места Нудлэ барьса, 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 297-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Арбагата» (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 

места «Арбагата» (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 20 ноября 2017 г. № 297-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

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

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Арбагата» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к востоку от деревни Шохтой. 

Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с 

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

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н1 до поворот-

ной точки н2. Протяжённость границы составляет 122,96 м.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 112,81 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н4. Протяжённость границы – 124,32 м. 

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

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 115,30 м.

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

гата» (место совершения религиозных обрядов) составляет 14101 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 20 ноября 2017 г. № 297-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Арбагата» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  14101 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  4000   

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 20 ноября 2017 г. № 297-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Арбагата» (место совершения религиозных обрядов)

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

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 4,5 км к 

востоку от деревни Шохтой, 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 ноября 2017 г.                                                                                                     № 296-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Басэн убгэдэ 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 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 

«Басэн убгэдэ 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 20 ноября 2017 г. № 296-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Басэн убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Басэн убгэдэ тайлаган» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3 км к югу от села Олой и в 0,6 

км к западу по распадку от дороги на Харанутский угольный разрез. Границы территории объекта имеют конфигурацию много-

угольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают поверхность пади. 

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1, через точку 

н2 до поворотной точки н3. Протяжённость границы составляет 274,05 м.  

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

точки н4. Протяжённость границы – 652,67 м. 

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

точки н5. Протяжённость границы – 212,06 м. 

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н5, через 

точку н6 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 620,94 м.

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

гэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 156761 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 20 ноября 2017 г. № 296-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Басэн убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  156761 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  11000   

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 20 ноября 2017 г. № 296-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Басэн убгэдэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Басэн убгэдэ тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3 км к 

югу от села Олой и в 0,6 км к западу по распадку от дороги на Харанутский угольный разрез, в соответствии с подпунктом 2 

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

рии 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                                                      № 291-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Дуртэ ялга 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 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 

«Дуртэ ялга 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 16 ноября 2017 г. № 291-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Дуртэ ялга тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Дуртэ ялга тайлаган» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 км к востоку от деревни 

Отонхой, на левом борту пади. Границы территории объекта имеют конфигурацию выпуклого многоугольника, длинной сторо-

ной ориентированной по линии с северо-востока на юго-запад и занимают часть поверхности пади и северо-восточный склон 

возвышенности.

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н1, через точки 

н2, н3 до поворотной точки н4. Протяжённость границы составляет 651,14 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н4, через точку н5 до 

поворотной точки н6. Протяжённость границы – 541,85 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н6 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 564,14 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дуртэ ялга 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 187791 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 16 ноября 2017 г. № 291-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Дуртэ ялга тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  187791 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 16 ноября 2017 г. № 291-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Дуртэ ялга тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дуртэ ялга тай-

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

востоку от деревни Отонхой, на левом борту пади, 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 Фе-

дерации»:

- 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 ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                          № 286-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Далхэн толгэ ирсэн отонхэн 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 Федера-

ции», 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 «Далхэн толгэ ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагат-

ском 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 16 ноября 2017 г. № 286-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Далхэн толгэ ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Далхэн толгэ ирсэн отонхэн 

барьса»(место совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,3 км 

к юго-востоку от села Олой. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами 

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

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

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 332,71 м. 

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

точки н3. Протяжённость границы – 305,80 м. 

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

ной точки н4. Протяжённость границы – 328,92 м. 

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

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 324,15 м.

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

толгэ ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 104010 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 16 ноября 2017 г. № 286-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Далхэн толгэ ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  104010 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 8000 

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 16 ноября 2017 г. № 286-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Далхэн толгэ ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Далхэн толгэ 

ирсэн отонхэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-

ской области, в 3,3 км к юго-востоку от села Олой, 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 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2017 года           № 128-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 

18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 

области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении на должность Сумаро-

кова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставле-

нии субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-

ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп» (далее - приказ) следующие 

изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) форму журнала регистрации заявок на перечисление субсидии.»;

2) форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную приказом, 

изложить в следующей редакции (прилагается);

3) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий, ут-

вержденную приказом, изложить в следующей редакции (прилагается);

4) дополнить формой журнала регистрации заявок на перечисление субси-

дии (прилагается).

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 положения, для которого 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2018 

года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области    

               И.П. Сумароков          

Приложение 1

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

________________________________________

от ______________________________________

_________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП или главы КФХ(полностью))

________________________________________

    (наименование организации)

________________________________________

Заявление о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части 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 на уплату процентов по кредитам, получен-

ным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

из федерального бюджета в размере _________________________________ и 

из областного бюджета в размере_______________________________________.

Выражаю согласие на проведение министерством сельского хозяйства 

Иркутской области и органами государственного финансового контроля в уста-

новленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов на цели возмещения части затрат в 

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

новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и государственной корпора-

ции «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-

перативах, на день представления настоящего заявления.

Обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-

нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-

блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-

ных (складочных) капиталах), на осуществление министерством сельского хо-

зяйства Иркутской области и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение:

(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«___» ___________201__ г. ________________ (________________________)

             (подпись)    (расшифровка подписи)

 МП (при наличии)»

Приложение 2

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
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Приложение 3

к приказу министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 128- мпр

«Утверждена

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

Форма

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

Направление субсидий: возмещение части затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

№ за-

явки

Дата регистрации 

заявки на перечис-

ление субсидии

Наиме-

нование 

заемщика

Номер 

и дата 

кредитного 

договора

Уведомление об от-

казе в предоставле-

нии субсидии



17официальная информация27 НОЯБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 133 (1743)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                                                         № 290-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Булгэ толгэ» (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», руководству-

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

тельства 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 

«Булгэ толгэ» (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 16 ноября 2017 г. № 290-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Булгэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Булгэ толгэ» (место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,0 км к северу от деревни Отонхой, в пади 

Улан-Гол. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по ли-

нии с севера на юг.

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

точки н2. Протяжённость границы составляет 155,27 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. Про-

тяжённость границы – 327,07 м. 

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

н4. Протяжённость границы – 144,98 м. 

Западная граница проходит прямой линией в севером направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, замы-

кая периметр. Протяжённость границы – 308,0 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булгэ толгэ» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 46506 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 16 ноября 2017 г. № 290-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Булгэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  46506 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 6000 

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 16 ноября 2017 г. № 290-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Булгэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булгэ толгэ» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,0 км к северу от де-

ревни Отонхой, в пади Улан-Гол, 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 достопримечатель-

ного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      

              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                                          № 292-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Зун хушун» (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 

«Зун хушун» (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 16 ноября 2017 г. № 292-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Зун хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Зун хушун»(место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5 км к северо-западу от деревни Харанут 

по проселочной дороге Харанут - Усть-Ордынский. Границы территории объекта имеют конфигурацию вытянутого многоуголь-

ника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность на участке, 

заросшем кустарником и редким смешанным лесом.

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

точки н2. Протяжённость границы составляет 23,58 м. 

Юго-западная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2, через точку н3 до 

поворотной точки н4. Протяжённость границы – 132,12 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н5. Протяжённость границы – 32,30 м. 

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5, через 

точку н6 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 126,51 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Зун хушун» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 4010 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 16 ноября 2017 г. № 292-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Зун хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  4010 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 16 ноября 2017 г. № 292-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Зун хушун» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Зун хушун» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5 км к северо-за-

паду от деревни Харанут по проселочной дороге Харанут - Усть-Ордынский, 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 ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                          № 283-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Шабрэ толгэ» (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», руководству-

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

тельства 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 

«Шабрэ толгэ» (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 16 ноября 2017 г. № 283-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Шабрэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Шабрэ толгэ» (место совершения ре-

лигиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,75 км к северо-востоку от деревни Отонхой, 

на левом борту пади. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентирован-

ного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность участка, расположенного в смешанном лесу.

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

точки н2. Протяжённость границы составляет 346,05 м. 

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

н3. Протяжённость границы – 242,46 м. 

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

точки н4. Протяжённость границы – 371,74 м. 

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

точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 253,08 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шабрэ толгэ» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 88778 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 16 ноября 2017 г. № 283-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Шабрэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  88778 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 8000 

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 16 ноября 2017 г. № 283-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Шабрэ толгэ» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шабрэ толгэ» (ме-

сто совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,75 км к северо-

востоку от деревни Отонхой, на левом борту пади, 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 Федера-

ции»:

- 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
16 ноября 2017 г.                          № 287-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Гура ундэр булу» (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 Федера-

ции», 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 ме-

ста «Гура ундэр булу» (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 16 ноября 2017 г. № 287-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Гура ундэр булу» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Гура ундэр булу» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,2 км к юго-востоку от 

деревни Шохтой, на поляне, расположенной на вершине горы. Границы территории объекта имеют конфигурацию четы-

рехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность 

вершины горы.

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

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 51,67 м. 

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

ротной точки н3. Протяжённость границы – 179,51 м. 

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

точки н4. Протяжённость границы – 50,60 м. 

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

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 177,53 м.

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

ундэр булу» (место совершения религиозных обрядов) составляет 9126 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 16 ноября 2017 г. № 287-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Гура ундэр булу» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  9126 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 4000 

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 16 ноября 2017 г. № 287-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Гура ундэр булу» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Гура ундэр 

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

км к юго-востоку от деревни Шохтой, на поляне, расположенной на вершине горы, 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                                               № 284-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Бужуханэ басаган» (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», руководству-

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

тельства 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 

«Бужуханэ басаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-

ласти, 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 16 ноября 2017 г. № 284-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Бужуханэ басаган» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Бужуханэ басаган» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,5 км к северо-западу от деревни 

Харанут, на вершине водораздела Куда-Мурин, по проселочной дороге Усть-Ордынский – Харанут. Границы территории объекта 

имеют конфигурацию прямоугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-востока на северо-запад.

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 73,49 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы – 30,29 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 74,00 м. 

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

н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 30,15 м.

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

басаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 2227 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 16 ноября 2017 г. № 284-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Бужуханэ басаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  2227 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 500 

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 16 ноября 2017 г. № 284-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Бужуханэ басаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Бужуханэ баса-

ган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,5 км к 

северо-западу от деревни Харанут, на вершине водораздела Куда-Мурин, по проселочной дороге Усть-Ордынский – Харанут, 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2017 г.                                                  № 285-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Булак» (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 Федера-

ции», 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 ме-

ста «Булак» (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 16 ноября 2017 г. № 285-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

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

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Булак» (место совершения рели-

гиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, примерно в 560 м на север, северо-запад от 

жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, деревня Отонхой, ул. Централь-

ная, д. 5. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного 

по линии с севера на юг.

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

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 77,78 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 

Протяжённость границы – 113,58 м. 

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

точки н4. Протяжённость границы – 73,06 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 

замыкая периметр. Протяжённость границы – 115,99 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булак» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 8649 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 16 ноября 2017 г. № 285-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Булак» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  8649 кв.м.

МАСШТАБ 1 : 2500 

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 16 ноября 2017 г. № 285-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Булак» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булак» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, примерно в 560 м 

на север, северо-запад от жилого дома расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, деревня 

Отонхой, ул. Центральная, д. 5, 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
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1) следующие изменения:

  1) дополнить статьей 21 следующего содержания:

  «Статья 21. Реализация государственной политики в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области

1. Реализация государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей осуществляется исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области в пределах предоставленных законодательством 

полномочий путем:

принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей;  

создания безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и 

их оздоровления (далее – организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей), включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

обеспечения максимальной доступности услуг организаций, обеспечиваю-

щих отдых и оздоровление детей;

формирования и ведения реестров организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей;

организации взаимодействия с органами местного самоуправления, орга-

низациями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, их учредителями и 

собственниками по созданию безопасных условий пребывания в организациях, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

осуществления мониторинга эффективности деятельности по организации 

отдыха и оздоровления детей;

осуществления регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей.

2. Правительство Иркутской области определяет исполнительный орган  

(органы) государственной власти Иркутской области, уполномоченный (уполно-

моченные) на осуществление функций в сфере обеспечения прав детей на отдых 

и оздоровление.»;

2) наименование статьи 3 изложить в следующей редакции:

  «Статья 3.  Реестр организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей»;

3) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) компенсация части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно.»;

4) в статье 6:

абзац второй части 1 дополнить словами «, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей»;

дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

подведомственные исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области, в первоочередном порядке предоставляются детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей.»;

5) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«1. Обеспечение проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно 

за счет средств областного бюджета осуществляется в отношении детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей одиноких родителей, детей из многодет-

ных семей, а также лиц, сопровождающих их в организованных группах.»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции: 

  «Статья 8. Компенсация части стоимости путевки в организации,   обеспе-

чивающие отдых и оздоровление детей, проезда к месту отдыха и оздоровления 

и обратно

1. Социальная выплата в целях компенсации части стоимости путевки в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, предоставляется:

1) одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для 

ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, 

при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения;

2) опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей.

2. Опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, предоставляется компенсация части стоимости проезда к месту 

отдыха и оздоровления и обратно.

3. Размер компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечи-

вающие отдых и оздоровление детей, составляет 50 процентов максимального 

размера стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие от-

дых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, ежегодно уста-

навливаемого нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

В случае если стоимость путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, составляет менее максимального размера стоимости 

приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, за счет средств областного бюджета, то размер компенсации части сто-

имости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

составляет 50 процентов стоимости приобретенной путевки.

4. Размер компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоров-

ления и обратно, а также порядок предоставления компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, проезда к 

месту отдыха и оздоровления и обратно устанавливаются нормативными право-

выми актами Правительства Иркутской области.

5. Компенсация части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, предоставляется при условии, что ребенок не обе-

спечивался полностью либо частично за счет средств областного бюджета пу-

тевкой в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в течение 

12 месяцев.

Компенсация части стоимости путевки в организации, обеспечивающие от-

дых и оздоровление детей, предоставляется не более одного раза в год.»;

7) дополнить статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Осуществление регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей

Региональный государственный контроль за соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоров-

ления детей в целях обеспечения безопасности их жизни и здоровья осущест-

вляется исполнительным органом (органами) государственной власти Иркутской 

области, уполномоченным (уполномоченными) Правительством Иркутской обла-

сти.

Порядок организации осуществления регионального государственного кон-

троля утверждается правовым актом Правительства Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                  

                                                      С.Г. Левченко

г. Иркутск

17 ноября 2017 года

№ 82-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                 № 342-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 22 сентября 2015 года № 268-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2015 года № 268-спр «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Руссоль» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 342-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

22 сентября 2015 года № 268-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «РУССОЛЬ»

№ 

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-

ное 

обозна-

чение

Единица 

измере-

ния

Размер стандартизированной 

тарифной ставки (без учета НДС)

с 25.09.2015 

по 30.09.2015

с 01.10.2015 

по 31.12.2017

не более

150 кВт

свыше

150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-

ходов на технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям 

технологического присоединения без учета расходов 

на строительство объектов «последней мили» (в ценах 

2015 года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 3,08 3,08 3,08

1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ)
С1.1 руб./кВт 1,30 1,30 1,30

1.2.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-

лем технических условий
С1.2 руб./кВт 0,40 0,40 0,40

1.3.

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов Заявителя к электрическим се-

тям и включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 1,38 1,38 1,38

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 256 939,33 - 256 939,33

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 268 973,08 - 268 973,08

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 

линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 312 754,35 - 312 754,35

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 489 444,89 - 489 444,89

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 100/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 607,77 - 607,77

4.2. КТПН 250/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 338,88 - 338,88

4.3. КТПН 400/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 242,05 - 242,05

4.4. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 62,07 - 62,07

4.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 С4 руб./кВт 213,26 - 213,26

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 

формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 342-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

22 сентября 2015 года № 268-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «РУССОЛЬ» 

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измерения

Ставка платы (без учета НДС)

с 25.09.2015 

по 30.09.2015

с 01.10.2015 

по 31.12.2017

не более 

150 кВт

свыше 

150 кВт

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий Заявителю (ТУ) (в ценах 2015 года)
руб./кВт 1,30 1,30 1,30

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации 

по строительству «последней мили» (в ценах 2015 года)
руб./кВт - - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2015 

года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт 2 600,58 - 2 600,58

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт 3 239,06 - 3 239,06

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт 3 921,28 - 3 921,28

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт 5 479,01 - 5 479,01

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ

3.3.1. КТПН 100/10(6)/0,4 руб./кВт 4 315,17 - 4 315,17

3.3.2. КТПН 250/10(6)/0,4 руб./кВт 2 406,05 - 2 406,05

3.3.3. КТПН 400/10(6)/0,4 руб./кВт 1 718,56 - 1 718,56

3.3.4. КТПН 630 кВА руб./кВт 440,70 - 440,70

3.3.5. подстанция 1000/10(6)/0,4 руб./кВт 1 514,15 - 1 514,15

4.
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий (в ценах 2015 года)
руб./кВт 0,40 0,40 0,40

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 

органа федерального государственного энергетического 

надзора присоединяемых Устройств Заявителя (в ценах 

2015 года)

руб./кВт - - -

6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению 

работы Устройств в электрической сети (в ценах 2015 года)
руб./кВт 1,38 1,38 1,38

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-

жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-

ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-

жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), предусмотренной 

пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 

или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-

единение.».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам 

Иркутской области

И.Ф. Кузихина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                       № 332-спр 

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение 

для потребителей МУСХП «Центральное» на территории 

Алгатуйского муниципального образования Тулунского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-

нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 октября 

2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Централь-

ное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района с календарной разбивкой согласно 

приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 

года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей МУСХП 

«Центральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района, устанавливаемые на 

2018 - 2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-

гласно приложению 2.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для потребителей МУСХП 

«Центральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района, устанавливаемые на 

2018 - 2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, со-

гласно приложению 3.

5. Компенсацию недополученных доходов МУСХП «Центральное» от реализации товаров и услуг населению по 

тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 февраля 

2017 года № 17-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУСХП «Цен-

тральное» на территории Алгатуйского муниципального образования Тулунского района».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года № 332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ 

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА

Наименование 

населенного 

пункта 

Период действия 

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Питьевая вода Водоотведение 

Прочие по-

требители 
Население 

Прочие по-

требители 
Население 

Алгатуйское 

муниципальное 

образование

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,90 25,72 73,50 54,09

с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,34 26,74 74,45 56,25

с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,34 26,74 74,45 56,25

с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,46 27,80 77,14 58,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,46 27,80 77,14 58,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,61 28,91 79,64 60,82

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области

 Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года № 332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» НА ТЕРРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организа-

ции

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эффектив-

ности операцион-

ных расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Уровень потерь 

воды

Удельный расход электриче-

ской энергии

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м

МУСХП 

«Централь-

ное»

2018 737,0 1,0 0,0 -

2019 - 1,0 0,0 -

2020 - 1,0 0,0 -

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области

 Т.А. Куграшова 

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года № 332-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУСХП «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулиру-

емой 

организации

Год

Базовый уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

Удельный расход электрической 

энергии

тыс. руб. % кВт-ч/куб. м

МУСХП «Центральное»

2018 3 330,3 1,0 5,9

2019 - 1,0 5,9

2020 - 1,0 5,9

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса службы по тарифам Иркутской области

 Т.А. Куграшова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ноября 2017 года                                                                                № 125-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 27 сентября 2017 года № 107-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2017 года № 107-р «О призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2017 года» (далее - распоряжение) 

следующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

членами призывной комиссии:

Губку

Максима Леонидовича

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Дашанову

Елену Семеновну

врача-дерматовенеролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областной кожно-венерологический диспансер»;

Иргит

Ай-кыс Мергеновну

врача-офтальмолога Иркутского филиала Федерального государственного автономного 

учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 

академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 

согласованию);

Маланьина

Аркадия Анатольевича

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Павлову

Юлию Сергеевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Середкину

Татьяну Ивановну

врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

2) в приложении 2 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Аларский район» на период с 1 октября по

31 декабря 2017 года членом призывной комиссии:

Иванову

Елизавету Романовну

юрисконсульта комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Аларский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2017 года Протопопову Л.С.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Аларский район» на период с 1 октя-

бря по 31 декабря 2017 года членом призывной комиссии:

Балбину

Марину Алексеевну

методиста информационно-методического центра комитета по образованию админи-

страции муниципального образования «Аларский район» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Аларский район» на период 

с 1 октября по 31 декабря 2017 года Улахинову Е.Г.;

3) в приложении 3 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на пери-

од с 1 октября по  31 декабря 2017 года председателем призывной комиссии:

Лысова 

Александра Александровича

заместителя мэра Ангарского городского округа (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на 

период с 1 октября  по 31 декабря 2017 года Сасину М.С.;

4) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного ад-

министративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркут-

ска) на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, членом призывной комиссии:

Тюрнева

Евгения Андреевича

участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 межмуниципального управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного 

административного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Ир-

кутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, Тапхаева А.В.;

5) в приложении 33 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии города Усолье-Сибирское на период с 1 октября по 31 декабря 2017 

года председателем призывной комиссии:

Панькову 

Людмилу Николаевну

первого заместителя мэра города Усолье-Сибирское – начальника управления по со-

циально-экономическим вопросам администрации города Усоль-Сибирское (по согла-

сованию);
вывести из резервного состава призывной комиссии города Усолье-Сибирское на период с 1 октября по 31 декабря 

2017 года Алтунину Н.Г.;

6) в приложении 35 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 октября по

31 декабря 2017 года членом призывной комиссии:

Плевако

Елену Анатольевну

главного специалиста отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

управления образования администрации города Усть-Илимска (по согласованию);
вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период 

с 1 октября по 31 декабря 2017 года Тамошевич О.Н.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 октября по

31 декабря 2017 года председателем призывной комиссии:

Беззубенко

Артема Владимировича

заместителя мэра по правовым вопросам администрации города Усть-Илимска (по со-

гласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период 

с 1 октября по 31 декабря 2017 года Хворостина А.А.

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

С.Г. Левченко

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08. 11.2017 г.                                                 № 17-агпр 

Иркутск 

О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2017 года № 419 «О внесении изменений 

в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Феде-

рации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом 

резерве федерального государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 

2017 г. № 96», Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденную приказом архивного агентства Иркутской 

области от 24 апреля 2012 года № 2-апр,  следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 приложения 1 и подпункт 2 пункта 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;»;

2) абзац первый пункта 5 приложения 1 и абзац первый пункта 6 приложения 2 после слов «об их приеме» дополнить 

словами «на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 

«Интернет».

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

общественно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников



22 27 НОЯБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 133 (1743)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 ноября 2017 года                                                                                № 631-рп

Иркутск

Об утверждении Перечня мероприятий Иркутской области по созданию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013 - 2020 годы, являющимися приложением 6 к государственной программе Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 295, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 13 января 2017 года № 14-рп «Об утверждении Перечня меро-

приятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Иркут-

ской области, условий для занятия физической культурой и спортом»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 74-рп «О внесении изменений в Пере-

чень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на террито-

рии Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом»; 

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 14 марта 2017 года № 135-рп «О внесении изменения в Пере-

чень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на террито-

рии Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом»; 

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 4 апреля 2017 года № 194-рп «О внесении изменений в Пере-

чень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на террито-

рии Иркутской области, условий для занятия физической культурой и спортом».

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

ная».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 14 ноября 2017 года № 631-рп

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

1. Информация о сложившихся в Иркутской области условиях для занятия физической культурой и спортом в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, по каждому уровню общего образования.

Общая численность обучающихся по основным обще-

образовательным программам в субъекте Российской 

Федерации на начало 2016/2017 учебного года

Количество обучающихся, занимающихся физической куль-

турой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню 

общего образования), в общем количестве обучающихся, за 

исключением дошкольного образования на начало 2016/2017 

учебного года

Уровни общего образова-

ния, в городских поселениях

Уровни общего образова-

ния, в сельской местности

Уровни общего образования, 

в городских поселениях

Уровни общего образования, 

в сельской местности

Началь-

ное

Основ-

ное
Среднее

Началь-

ное

Основ-

ное
Среднее

Началь-

ное

Основ-

ное
Среднее

Началь-

ное

Основ-

ное
Среднее

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

99457 107789 19848 30225 31327 4978 39105 33420 9005 8320 10135 2538

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, располо-

женных на территории Иркутской области.

Общеобразовательные организации
Имеют потребность в модерниза-

ции спортивной инфраструктуры 

Не имеют потребности в 

модернизации спортивной 

инфраструктуры

Общее количество 320 511

Расположенные в сельской местности 145 328

Спортивные сооружения и места, оборудованные 

для проведения занятий физической культурой и 

спортом

Количество обще-

образовательных 

организаций, 

имеющих 

спортивные со-

оружения и места, 

оборудованные 

для проведения 

занятий

Из общего числа 

спортивных 

сооружений

Спортивные сооруже-

ния общеобразователь-

ных организаций, рас-

положенных в сельской 

местности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спортивные залы 818 420 320 24 6 145 10 4

Открытые плоскостные спортивные сооружения 

(всего), из них:
1 428 685 495 29 1 203 3 0

Футбольное поле 299 131 103 8 0 42 1 0

Баскетбольная площадка 195 83 71 7 0 17 0 0

Волейбольная площадка 234 130 72 6 0 35 0 0

Площадка для подвижных игр 309 187 102 1 0 65 0 0

Хоккейная или ледовая площадка 66 29 15 1 0 8 1 0

Тренажерная площадка 42 9 12 0 0 0 0 0

Спортивно-развивающая площадка 118 33 62 6 1 6 1 0

Иные спортивные площадки 95 41 41 0 0 26 0 0

Лыжная трасса 70 42 4 0 0 4 0 0

Беговые дорожки 183 90 71 6 0 33 0 0

Сектор для прыжков в длину 241 138 75 7 0 40 0 0

Сектор для метания 75 43 18 0 0 8 0 0

Плавательные бассейны (всего), из них: 46 3 20 6 1 0 0 1

50 - метровые 0 0 0 0 0 0 0 0

25 - метровые 20 2 4 2 1 0 0 1

иных размеров 26 1 16 4 0 0 0 0

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом во внеурочное время.

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры.

По данным статистики за последние три года в Иркутской области введены в эксплуатацию 128 объектов спорта раз-

личного функционального назначения.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп, в соответствии с мероприятиями 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, начиная с 2015 года в 

Иркутской области реализуется мероприятие по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

В рамках мероприятия осуществляются капитальные ремонты спортивных залов в сельских общеобразовательных 

организациях.

В течение трех лет реализации мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен ремонт в 68 сельских общеобразо-

вательных организациях:

в 2015 году – 17 спортзалов;

в 2016 году – 16 спортзалов;

в 2017 году – 36 спортзалов.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, реализуются мероприятия по строительству плоскостных спор-

тивных сооружений на территории сельских поселений – хоккейных кортов и многофункциональных спортивных площадок.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.

В Иркутской области ежегодно организовано проведение мониторинга здоровья детей, которым охвачено не менее 

90% от общего контингента обучающихся. По результатам мониторинга большая часть обучающихся относится ко 2-ой 

группе здоровья. К данной группе относят здоровых детей, которые подвержены риску развития хронических заболеваний, 

либо при неправильном образе жизни впоследствии могут иметь небольшие проблемы со здоровьем. 

Из общего числа общеобразовательных организаций в Иркутской области 92% общеобразовательных организаций 

включили в учебный процесс третий час физической культуры для всех классов, при этом включение третьего часа в учеб-

ный процесс обеспечено всеми сельскими общеобразовательными организациями.

В целях укрепления интереса и мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом в Иркутской области 

реализуется учебный курс «Модульная программа по физической культуре для 1 - 11 классов общеобразовательных уч-

реждений «ФизкультУРА!». 

Правительством Иркутской области принимаются меры для улучшения условий пребывания обучающихся в обще-

образовательных организациях на территории Иркутской области, реализуются мероприятия для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), направленные на популяризацию физической культуры и спорта и привитие основ 

здорового образа жизни.

С целью вовлечения детей Иркутской области в занятия физической культурой и спортом систематически проводятся 

традиционные, «системные» физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия: Всероссийские физкультурные ме-

роприятия по наиболее массовым видам спорта: лыжным гонкам («Лыжня России»), конькобежному спорту («Лед надежды 

нашей»), спортивному ориентированию («Российский азимут»), уличному баскетболу («Оранжевый мяч»), легкой атлетике 

(«Кросс Нации»), «Всероссийский день ходьбы» и другие; областные этапы Всероссийских соревнований по видам спорта: 

хоккею («Золотая шайба»), шахматам («Белая ладья»), шашкам («Чудо-шашки»), футболу («Кожаный мяч»), а также спар-

такиада общеобразовательных организаций Иркутской области. 

Организованы соревнования среди семей в рамках проведения летних сельских спортивных игр Иркутской области, 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», Всероссийского дня бега «Кросс Нации», спортивно-оздоровитель-

ные состязания среди семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья», семейный фестиваль спортивных игр в рамках 

Игр XXXI Олимпиады 2016 года, региональный этап Всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт – в 

каждую семью», «Фестиваль семейного спорта» среди семей, воспитывающих детей-инвалидов с нарушением интеллекта, 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, семейный туристический слет. 

Традиционно в рамках программ областных и муниципальных летних сельских спортивных игр проводятся соревнова-

ния среди семейных команд «Семейные старты». 

Всего в официальных физкультурных мероприятиях, организованных в течение 2017 года, направленных на 

формирование потребностей детей в занятиях спортом, приняли участие более 9 тысяч детей и подростков, что 

на 2 тысячи человек больше, чем в 2016 году.

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.

В сфере физической культуры и спорта работает сеть организаций дополнительного образования, организаций физ-

культурно-спортивной направленности и общественных объединений:

действуют 284 объединения по месту жительства, в них занимается 21,1 тысяч подростков в возрасте до 18 лет, в том 

числе в 74 физкультурно-спортивных клубах (детских подростковых клубах) занимаются 3,6 тысяч человек в возрасте до 

18 лет;

в 111 учреждениях и организациях дополнительного образования детей всех видов занимаются спортом 62,4 тысяч 

детей и подростков, из них в 66 спортивных школах всех видов организаций (ДЮСШ, СДЮШОР и др.) занимаются спортом 

48,7 тысяч человек;

на базе дошкольных образовательных организаций занимаются в спортивных кружках и секциях 19,9 тысяч детей в 

возрасте до 7 лет, в спортивных секциях общеобразовательных школ – 98,7 тысяч обучающихся, в секциях образователь-

ных организаций среднего профессионального образования занимаются 10,5 тысяч несовершеннолетних.

1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.

В мае 2017 года в Иркутской области проведены региональные этапы Президентских спортивных игр и Президентских 

состязаний. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 120 школьников из 6 муниципальных образо-

ваний Иркутской области. Победители регионального этапа Президентских спортивных игр представляют Иркутскую об-

ласть на федеральном этапе Всероссийских спортивных игр школьников Президентские спортивные игры, которые прошли 

в сентябре 2017 года в Краснодарском крае на базе ФГБОУ ВДЦ «Орленок», г. Туапсе. 

В региональном этапе Президентских состязаний приняли участие 158 школьников из 13 муниципальных образований 

Иркутской области.

В общекомандном зачете по сумме баллов победители Президентских состязаний определены среди сельских клас-

сов-команд и среди городских классов-команд. Победители регионального этапа представили Иркутскую область на феде-

ральном этапе соревнований, который состоялся в сентябре 2017 года в г. Анапе на базе ФГБОУ ВДЦ «Смена».

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году.

1.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.

1.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности, в 2018 году.

С целью развития физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций Иркутской области, 

расположенных в сельской местности, в 2018 году планируется проведение капитального ремонта спортивных залов в 

сельских общеобразовательных организациях.

1.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), рас-

положенных в сельской местности, в которых реализуются мероприятия в 2018 году.

Отбор образовательных организаций осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении и расходова-

нии субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-

ных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 427-пп.

1.1.3. В 2018 году капитальный ремонт будет проведен в спортивных залах следующих общеобразовательных орга-

низаций:

№

п/п
Наименование и адрес объекта Виды работ

1.

МКОУ «Шумская СОШ»,

Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шум-

ский, ул. Советская, 29

Замена кровли, оконных, дверных блоков, напольного по-

крытия, отделочные работы

2.

МБОУ «Грязнушинская НШДС»,

Иркутская область, Осинский район, 

д. Грязнушка, ул. Гагарина, 101

Капитальный ремонт электрооборудования, ремонт систе-

мы освещения, отделочные работы

3.

МБОУ Ханжиновская СОШ, 

Иркутская область, Заларинский район, с. Ханжиново, 

ул. Школьная, 6а

Ремонт фасада, замена кровли, отделочные работы

4.

МБОУ Ново-Удинская СОШ, 

Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, 

ул. Горького, 6

Замена оконных, дверных блоков, напольного покрытия, 

ремонт освещения, сигнализации, вентиляции, отделочные 

работы. Ремонт фундамента, несущих конструкций здания.

5.

МКОУ «Ленинская СОШ»,

Иркутская область, Куйтунский район, 

п. Игнино, ул. Юбилейная, 19 

Замена оконных, дверных блоков, напольного покрытия, 

ремонт системы освещения, системы отопления

6.

МБОУ Боханская СОШ № 2,

Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Школьная, 2

Замена оконных блоков, напольного покрытия, ремонт 

системы отопления и освещения. 

7.

МКОУ НОШ c. Кривошапкино, 

Иркутская область, Киренский район, 

с. Кривошапкино, ул. Лесная, 12

Ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт системы 

отопления, ремонт системы освещения

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.

В 2018 году с целью приобщения обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом запланированы следующие мероприятия:

региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников Президентские состязания, Президентские 

спортивные игры;

областной этап всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций «Ба-

скетбол – в школу»;

открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит 

от тебя!»;
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II этап всероссийских соревнований (первенство Иркутской области) по мини-футболу среди команд общеобразова-

тельных организаций в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»;

областной турнир на призы клуба «Плетеный мяч»;

кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом;

областные соревнования по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова;

региональный этап всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди об-

учающихся общеобразовательных организаций;

региональный этап всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразователь-

ных организаций «Волейбол – в школу»;

региональный этап всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

2.1.5. Показатели результативности использования субсидии:

№

п/п
Наименование показателя результативности

Плано-

вое зна-

чение 

показа-

теля

Сроки до-

стижения 

планового 

значения по-

казателя

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

проектом закона 

о бюджете субъ-

екта Российской 

Федерации, 

тыс. рублей

1.
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. 7

30 декабря 

2018 года
13 242,6

2.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 

под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом, ед.

0 - -

3.

Увеличение доли обучающихся, занима-

ющихся физической культурой и спор-

том во внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования), в общем 

количестве обучающихся, за исключе-

нием дошкольного образования, %

Начальное общее образование 2,4
30 декабря 

2018 года
-

Основное общее образование 3,6
30 декабря 

2018 года
-

Среднее общее образование 6,4
30 декабря 

2018 года
-

4.

Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в обще-

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и спортом, ед.

1
30 декабря 

2018 года
-

5.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сель-

ской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 

оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед.

0
30 декабря 

2018 года
-

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2017 года                       № 328-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 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 278-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. 

Железнодорожный Усть-Илимского района» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 

к настоящему приказу.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 279-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АОР НП «Концессия-Илим» на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 280-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду в отношении АОР НП «Концессия-Илим», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Железнодорожный Усть-

Илимского района» изменение, изложив приложение в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 328-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 3 октября 2017 года № 278-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-

мой организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

АОР НП «Концессия - 

Илим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 974,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 909,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 909,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 970,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 970,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 031,21

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6) 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 813,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 886,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 886,08

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 961,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 961,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 031,21

Население (котельная № 3)

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 568,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 630,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 630,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 695,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 695,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 763,79 »

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

             З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 328-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 3 октября 2017 года № 279-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,14

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,63

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,63

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,14 »

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

             З.С. Крынина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 328-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 3 октября 2017 года № 280-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ АОР НП «КОНЦЕССИЯ-ИЛИМ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) на территории Р.П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 

одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

АОР НП «Кон-

цессия-Илим»

Прочие потребители 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 55,92 1 974,16

с 01.07.2018 по 31.12.2018 36,18 1 909,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 36,18 1 909,44

с 01.07.2019 по 31.12.2019 37,63 1 970,39

с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,63 1 970,39

с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,14 2 031,21

Население (центральная котельная, котельные № 4 и № 6)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 24,91 1 813,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,90 1 886,08

с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,90 1 886,08

с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,94 1 961,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,94 1 961,52

с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,01 2 031,21

Население (котельная № 3)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,43 1 568,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,28 1 630,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,28 1 630,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,17 1 695,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,17 1 695,96

с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,09 1 763,79 »

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

             З.С. Крынина

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9 ноября 2017 года                                                      № 022-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих службы государственного строительного 

надзора Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2017 года № 185-уг «О внесении из-

менений в указ Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг», руководствуясь Положением о службе 

государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих службы государственного строительного надзора Иркутской области и урегулированию конфликта инте-

ресов, утвержденное приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 20 апреля    2015 

года № 006-спр, следующие изменения: 

а) пункт 2 после слов «замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области» дополнить 

словами «, за исключением должности заместителя руководителя,»;

б) дополнить пунктом 15.3 следующего содержания:

«15.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13, 15 и 15.1 настоящего Положения, должны со-

держать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для при-

нятия одного из решений в соответствии с пунктами 24, 26.1, 31 настоящего Положения или иного решения.».

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

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области

В.В. Литвиненко
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не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
23.11.2017 г. в 21.00

От пе ча та но в ти по гра фии 
филиала «Усть-Ордынский» 
ОГАУ «Издательский центр»

За каз     

Ти раж 1430 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 29.11.2017 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2006г. средней общеобразователь-

ной школой № 42 г. Иркутска  на имя Парфёновой Ирины Викторовны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Частное 

учреждение дополнительного образования Международный центр развития инновационных техноло-

гий в области образования, культуры и спорта «Триумф», дата выдачи 24 июня 2010 г., учетный номер 

3814040018, считать недействительным  в связи с утерей. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- судьи Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Черемховского районного суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов – 25 декабря 2017 года.

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

сти и учета мнения населения уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) проектной документации по объекту: «Закрытие котельной по ул. Профсоюзная, 25 (Челно-

кова, 20). Строительство тепловой сети и ЦТП», включая материалы по оценке воздействия на окружа-

ющую среду.

Местоположение объекта: г. Иркутск, Свердловский округ (начальная точка – тепловая камера 

ТК-93-10; конечная точка – ул. Челнокова, 20 (ул. Профсоюзная, 25)).

Заказчик: АО «Байкалэнерго».

Генеральный проектировщик: ООО «СибСтратегСтрой Решения».

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Даль-

невосточная, 159).

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

ция г. Иркутска.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 28 

ноября по 29 декабря 2017 года с 09:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни по адресу: г. Иркутск, 

 ул. Марата, д. 14, каб.207.

Начало общественных обсуждений назначено на 11:00 часов 29 декабря 2017 года по адресу: 

г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207 (здание администрации г. Иркутска).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-

чивается до 29.01.2018 г. по электронной почте: оvossibir@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний) намечаемой 

хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел 

«Оценки воздействия на окружающую среду»)  по  объекту: «Многоквартирные дома 

с нежилыми помещениями и автостоянкой по адресу: г. Иркутск, Свердловский р-он, 

бул. Рябикова на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:16709»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хозяйствен-

ной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окру-

жающую среду») по  объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по 

адресу: г. Иркутск, Свердловский р-он, бул. Рябикова на земельном участке с кадастровым номером 

38:36:000031:16709».

Организаторами слушаний являются ООО «ДОМ-ЦЕНТР» (664043, г.Иркутск, ул.Сергеева, д.3, тел. 

8(3952)782-582)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управлении экологии комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел.8(3952)

52-04-24).

Генеральной проектной организацией, а также разработчиком материалов ОВОС, является 

ООО «Новые Проекты» (664047 г. Иркутск, ул. Александра Невского, д.15/2, кв.43, тел 8(3952)  48-61-41).

Материалы проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую сре-

ду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по  адре-

су: г.Иркутск, ул. Сергеева, д.3, офис ООО «ДОМ-ЦЕНТР».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по адресу: г. Иркутск, 

Свердловский р-он, бул. Рябикова на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:16709» 

назначено на 12 часов  00 минут 29 декабря 2017г. в управлении экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельный участок в кадастровом квартале 

38:11:160301, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, урочище Муксут, о необходи-

мости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земель-

ных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:

Худоногов Владимир Алексеевич (почтовый адрес:Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Со-

лонцы, ул. Центральная, д. 45, кв.2, тел. 89501035054.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-

ющий земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября  2017  года                                                                                                       №  101-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области»

В соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп,  руководствуясь распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.»,  Положением о министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным ка-

тегориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление 

им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года 

№ 50-мпр,  следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 15 слова  «build38@yandex.ru» заменить словами «minstroy@govirk.ru»;

2) в пункте 81:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) лично по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41;»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, госу-

дарственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области В.А. Бровко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 ноября 2017                                                                        № 53-151/17-мпр

Иркутск

Об увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах 

по увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 октября 2017 года № 712-рк «О 

Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – работники учреждений, 

учреждения), установленные Примерным положением об оплате труда работников государственных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности  «Деятельность по уходу 

с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Образование 

профессиональное среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки», утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 45-мпр, Примерным Положением об оплате труда работ-

ников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и рай-

онах», утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 24 марта 2017 года № 46-мпр, за исключением окладов (должностных окладов) работников учреждений, увеличе-

ние оплаты труда которым предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.  Установить, что при увеличении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работ-

ников учреждений они подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3.  Руководителям учреждений обеспечить повышение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза размера 

окладов (должностных окладов).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров


