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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
17 ноября 2017 года                               № 53-153/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения законным представителям 

несовершеннолетних и подопечных на совершение или дачу 

согласия на совершение сделок, влекущих за собой уменьшение 

стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных»

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 административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям несо-

вершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершен-

нолетних и подопечных», утвержденный приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 126-мпр, следующие изменения:

1) пункт 36 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) кадастровый (технический) паспорт отчуждаемого объекта недвижимо-

сти, поставленного на государственный кадастровый учет до 1 января 2017 года, 

– в случае отчуждения объекта недвижимости по договору мены, если такой до-

говор совершается к выгоде несовершеннолетнего или подопечного.»;

2) подпункт «г» пункта 45 признать утратившим силу;

3) абзац второй пункта 91 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

         В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                           № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

спорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным  законом от 18 июля 2018 года № 178 ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркут-

ской 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 Порядок определения нормативных затрат на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ), оказываемых государственными уч-

реждениями Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство спорта Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства спорта Иркутской области от 1 марта 2017 года № 25-мпр, следу-

ющие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «ведомственном перечне государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству спорта Иркутской области (далее - ведом-

ственный перечень)» заменить словами «общероссийском базовом (отраслевом) 

перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, оказывае-

мых физическим лицам, либо в региональном перечне (классификаторе) госу-

дарственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных ус-

луг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, в том числе при осуществлении переданных 

ей полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Иркутской области (далее – перечень)»;

2) в пункте 6:

в абзаце 2 слова «ведомственном» исключить;

в абзаце 3 слова «ведомственного» исключить;

3) в пункте 35:

в абзаце четвертом слово «ведомственный» исключить;

в абзаце шестом слово «ведомственный» исключить.

2. Внести в Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), оказываемых областными государ-

ственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный прика-

зом министерства спорта Иркутской области от 16 ноября  2016 года № 51-мпр, 

изменение, изложив  пункты 6, 7 в следующей редакции:

«6. Государственное задание в части государственных услуг, оказываемых 

учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области 

физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципаль-

ных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверж-

дение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации.

Министерство вправе формировать государственное задание на оказание 

государственных  услуг и выполнение работ подведомственными ему  учрежде-

ниями также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) госу-

дарственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных ус-

луг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области, в том числе при осуществлении переданных 

ей полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Иркутской области.  

7. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (класси-

фикатора) государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в по-

рядке, установленном Правительством Иркутской области.».

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                          № 97-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта Иркутской 

области от 20 октября 2016 года № 43-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сен-

тября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президен-

та Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением за-

конодательства о противодействии коррупции»,  отдельными положениями 

указа Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 257-уг «О 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркут-

ской области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, ут-

вержденным 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 приказ министерства спорта Иркутской области от 20 октя-

бря 2016 года № 43-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области министерства спорта Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1)  изложить пункт 3 в следующей редакции: «Комиссия рассматривает 

вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

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

государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве спорта Иркутской области, за исключением должности замести-

теля министра спорта Иркутской области (далее - государственные граждан-

ские служащие министерства).

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отноше-

нии государственного гражданского служащего, замещающего должность 

заместителя  министра спорта Иркутской области, рассматриваются прези-

диумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Иркутской области, образованным Губернатором Иркутской области;»;

2) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161.  Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами  13, 15 

и 16 настоящего Положения, должны содержать:

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

ных в абзацах втором, третьем и шестом подпункта 2 пункта 10 настоящего 

Положения;

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

ного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запро-

сов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-

трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором, третьем и 

шестом подпункта 2 пункта 10 настоящего Положения, а также рекоменда-

ции для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 26, 27 и 30 

настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                 № 98-мпр

Иркутск

Об определении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых 

государственным гражданским служащим Иркутской области 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

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

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами», Указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года № 133-уг «О 

перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области, 

при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2016 года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при 

замещении которых государственным гражданским служащим Иркутской обла-

сти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-

ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 1 ноября 2016 года № 52-мпр «Об утверждении Перечня долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области запрещается открывать и иметь 

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

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области

    С.В. Шеверда

Определен  

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года № 98-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1. Первый заместитель министра;

2. Заместитель министра.

Министр лесного комплекса Иркутской области

    С.В. Шеверда

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2017 года                             № 49-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

эмфизематозному карбункулу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области заболевания эмфизематозный карбункул, выявлен-

ного у крупного рогатого скота, принадлежащего владельцу Гусевой Галине 

Прохоровне, проживающей по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, с. Нижняя Иреть, ул. Солничная, 35, в соответствии со статьей 17 За-

кона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 

на основании экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории, об-

ластного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция 

по борьбе с болезнями животных» № 2909 от 10 ноября 2017 года, руковод-

ствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по эмфизе-

матозному карбункулу крупного рогатого скота на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский рай-

он, с. Нижняя Иреть, ул. Солничная, 35, на срок до 30 ноября 2017 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по 

эмфизематозному карбункулу запретить на территории земельного участка, 

расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) вывоз крупного рогатого скота и овец за пределы неблагополучного 

пункта;

б) ввоз крупного рогатого скота, овец а так же перегон их через терри-

торию неблагополучного пункта;

в) продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппировку крупного 

рогатого скота и овец;

г) вывоз сена и других кормов, собранных на территории неблагополуч-

ного пункта.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.):

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага эмфизематозного карбункула и недо-

пущение распространения данного заболевания на территории Иркутской 

области.

3.2. Довести настоящий приказ до Гусевой Галины Прохоровны.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                          № 31-спр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка получения 

государственными гражданскими служащими службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-

ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Положением о службе потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 Порядка получения государственными гражданскими 

служащими службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, установленного приказом служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 29 июня 

2017 года № 19-спр, изменение, исключив слова «садоводческие, огородниче-

ские и дачные потребительские кооперативы,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Руководитель службы С.Б. Петров
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М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                                                      № 100-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего Иркутской области министерства лесного 

комплекса Иркутской области и его территориальных управлений к совершению коррупционных 

правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области министерства лесного комплекса Иркутской области и его территориаль-

ных управлений к совершению коррупционных правонарушений (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 1 ноября 2016 года № 

53-мпр «Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Иркутской области министерства лесного комплекса Иркутской области к со-

вершению коррупционных правонарушений».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Министр лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда

Утверждено

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года №100-мпр

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного граж-

данского служащего Иркутской области министерства лесного комплекса Иркутской области и его территориальных управ-

лений (далее соответственно - гражданский служащий, министерство), к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служащего о фактах обращения к нему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Гражданский служащий обязан уведомлять обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений в течение двух рабочих дней с момента обращения о данном факте 

представителя нанимателя, а также органы прокуратуры или другие государственные органы в соответствии с законода-

тельством.

3. Уведомление представителя нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений граж-

данского служащего, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной (служебной) обязанностью гражданского служащего в соответствии с законодательством.

4. Уведомление оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и передается в 

отдел государственной гражданской службы и кадров министерства (далее – отдел кадров) либо направляется заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уведомление, наименование должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой гражданским служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к совершению коррупционных правона-

рушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли гражданского служащего;

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к гражданскому служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности гражданского служащего была совершена 

попытка склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает гражданский служащий относительно факта обращения лица в целях скло-

нения его к совершению коррупционных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии у 

гражданского служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, подтверждающих факт склонения к совершению 

коррупционных правонарушений);

8) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по уведомлению органов прокуратуры и (или) 

других государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ направления уведомления);

9) дата заполнения уведомления;

10) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

6 . Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - журнал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

7. Журнал ведется должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

в министерстве (далее - уполномоченное лицо), по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы.

8 . На уведомлении ставится отметка о дате и времени поступления уведомления в отдел кадров, номер регистрации 

в журнале, подпись уполномоченного лица, принявшего уведомление, наименование замещаемой им должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

9. После регистрации уведомления уполномоченное лицо, принявшее уведомление, выдает гражданскому служаще-

му расписку в получении уведомления согласно приложению 3 к настоящему Положению с указанием даты получения и 

номера регистрации в журнале.

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение представителю нани-

мателя.

1 1. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом правонарушении уполномоченными 

лицами обеспечивается подготовка проекта соответствующего обращения с приложением копии указанного уведомления 

в органы прокуратуры и (или) другие государственные органы в соответствии с их компетенцией, который передается для 

подписания представителю нанимателя.

1 2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка) проводится по решению представителя на-

нимателя уполномоченными лицами с участием гражданских служащих, указанных в решении представителя нанимателя.

13. Проверка проводится в течение 15 рабочих дней со дня поступления решения, указанного в пункте 12 настоящего 

Положения, в отдел кадров. По решению представителя нанимателя проверка продляется на срок до 1 месяца.

14. По результатам проверки уполномоченными лицами оформляется письменное заключение (далее - заключение).

15. В заключении указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность гражданского служащего, на основании уведомления которого проводилась 

проверка, период службы в замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области и стаж госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки;

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения гражданского служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений;

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих обращению к гражданскому служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

1 6. Заключение подписывается уполномоченными лицами, а также иными гражданскими служащими в случае, если 

представителем нанимателя принято решение о необходимости их участия в проверке, и в течение дня передается пред-

ставителю нанимателя.

17. Информация о резолюции представителя нанимателя о принятом им решении по результатам проверки в течение 

дня со дня поступления указанной резолюции в отдел кадров заносится уполномоченными лицами в журнал.

18. Уведомление представителя нанимателя гражданскими служащими о фактах совершения коррупционных право-

нарушений другими гражданскими служащими министерства или его территориальных управлений, непредставления све-

дений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера оформляется гражданским служащим в письменной форме согласно приложению 4 к настоя-

щему Положению и передается в отдел кадров либо направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и 

с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со дня, когда ему стали известны данные факты.

Уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 6, 8, 9, 10 настоящего Положения. Проверка сведений осу-

ществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 16 настоящего Положения.

Министр лесного комплекса Иркутской области С.В. Шеверда

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими министерства лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных управлений 

представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими министерства лесного комплекса Иркутской области и его территори-

альных управлений представителя нанимателя о возникшем конфликте интере-

сов или о возможности его возникновения (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 1 ноября 2016 года № 51-мпр «Об утверждении Порядка уве-

домления государственными гражданскими служащими министерства лесного 

комплекса Иркутской области представителя нанимателя о возникшем конфлик-

те интересов или о возможности его возникновения».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                 

                                       С.В. Шеверда

Утверждено

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года №102-мпр

ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления государственны-

ми гражданскими служащими министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти (далее – министерство) и его территориальных управлений (далее - граждан-

ские служащие) представителя нанимателя в лице министра лесного комплекса 

Иркутской области (далее – министр) о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения.

2. Гражданские служащие обязаны уведомить министра о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет 

об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения (далее - уведомление), составленное по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку, гражданский служащий составляет в письмен-

ном виде и представляет в отдел государственной гражданской службы и кадров 

министерства (далее – отдел кадров), предварительно ознакомив с ним своего 

непосредственного начальника.

4. Регистрация уведомлений осуществляется отделом кадров в журнале 

регистрации уведомлений, который ведется по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку.

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо на-

правляется по почте с уведомлением о получении.

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней по-

сле его регистрации направляется отделом кадров на рассмотрение министру.

7. По решению министра рассмотрение сведений, содержащихся в уведом-

лении, осуществляется на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих министерства 

лесного комплекса Иркутской области и урегулированию конфликта интересов.

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением уведомле-

ния, приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Министр С.В. Шеверда

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими министерства 

лесного комплекса Иркутской области и его 

территориальных управлений представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Министру лесного комплекса Иркутской области 

__________________________________________

(Ф.И.О.)

У ВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273 «О противодействии коррупции» я, ____________________________

___________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

замещающий(ая) должность государственной гражданской службы Иркут-

ской области ________________________________________________________,

(наименование замещаемой должности, структурного подразделения 

министерства (территориального управления)

уведомляю о том, что:

1) _____________________________________________________________;

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к возникновению конфликта интересов)

2) _____________________________________________________________;

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может не-

гативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)

3) _____________________________________________________________.

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

«____» ______________ 20__ г.     ____________       ______________________

                                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Ознакомлен:

_____________________________________         _______________________

(должность, Ф.И.О. начальника структурного              (подпись, дата)

подразделения, в котором гражданский 

служащий проходит службу)

Регистрационный номер

в журнале регистрации уведомлений                 _________________________

Дата регистрации уведомления                          «____» ______________ 20__ г.

_______________________________          _______________________________

(фамилия, инициалы гражданского              (подпись гражданского служащего,

служащего, зарегистрировавшего              зарегистрировавшего уведомление)

уведомление)

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими министерства 

лесного комплекса Иркутской области и его 

территориальных управлений представителя 

нанимателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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Приложение 1

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области министерства лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных 

управлений к совершению коррупционных 

правонарушений

Министру лесного комплекса Иркутской области

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от ____________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________________________

_______________________________________

(наименование должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области)

У ВЕДОМЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ В 

ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

я, ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «__»__________ 20__ года __________________________________

                                                                                                                                   (указывается лицо (лица))

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а именно ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционного правонарушения при соблюдении пункта 5 Порядка об уведомлении представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской области министерства лесного 

комплекса Иркутской области и его территориальных управлений к совершению коррупционных правонарушений)

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения я уведомил _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, дата и способ направления уведомления)

Подпись ______________                                           Дата ________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений

«__» ______________ 20__ года № ___________________

___________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица,ответственного за прием уведомления)

Подпись ________________________

 Приложение 2

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области министерства лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных 

управлений к совершению коррупционных 

правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
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Приложение 3

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области министерства лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных 

управлений к совершению коррупционных 

правонарушений

РАСПИСКА

Уведомление ______________________________________________________________________________________

                       (Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

                  замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области)

от «___» _____________ 20__ года об обращении к нему лица (лиц) в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, о факте совершения коррупционных правонарушений государственным гражданским служащим Иркут-

ской области министерства лесного комплекса Иркутской области (территориального управления), непредставления им 

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (нужное подчеркнуть)

получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

«___» _________ 20__ года № ___________________.

 ______________________________________/___________________

(Ф.И.О., наименование должности лица, подпись ответственного за прием уведомления)

 «__» _________________ 20____ года

Приложение 4

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего 

Иркутской области министерства лесного комплекса 

Иркутской области и его территориальных 

управлений к совершению коррупционных 

правонарушений

Министру лесного комплекса Иркутской области

_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________________

(Ф.И.О.)

_____________________________________________

(наименование должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ФАКТАХ СОВЕРШЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ), НЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИМ СВЕДЕНИЙ ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНЫХ ИЛИ НЕПОЛНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

я, ______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правонарушений государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области министерства лесного комплекса Иркутской области (территориального управления) ________

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной гражданской службы Иркутской области, замещаемой государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области)

(либо о факте непредставления им сведений, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а именно:

______________________________________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения коррупционного правонарушения 

другим государственным гражданским служащим Иркутской области, либо о факте непредставления им сведений, либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера)

Подпись ______________                                                  Дата ________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений

«__» ______________ 20__ года № ___________________

___________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица,ответственного за прием уведомления)

Подпись ________________________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 ноября 2017 года                                              № 64-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка рассмотрения заявок и принятия 

решений о предоставлении субсидии на иные цели автономным 

учреждениям Иркутской области, в отношении которых 

министерство экономического развития Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 59 Порядка формирования государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-

ми учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими го-

сударственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 

ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-

ных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и 

условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркут-

ской области на иные цели, установленного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок рассмотрения заявок и принятия решений о предо-

ставлении субсидии на иные цели автономным учреждениям Иркутской области, 

в отношении которых министерство экономического развития Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства экономического развития 

Иркутской от 6 июня 2017 года № 30-мпр «Об установлении формы заявки на пре-

доставление субсидии на иные цели автономным учреждениям Иркутской области, 

в отношении которых министерство экономического развития Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, и срока ее предоставления»

3. Настоящий приказ  подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства 

экономического развития Иркутской области

от 15 ноября 2017 г. № 64-мпр

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки рассмотрения министер-

ством экономического развития Иркутской области (далее – министерство) заявок 

на предоставление субсидии на иные цели автономным учреждениям Иркутской 

области, в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, принятия решений по результатам их рассмотрения, заключения со-

глашения о предоставлении субсидии на иные цели (далее – соглашение).

2. Автономное учреждение Иркутской области, в отношении которого мини-

стерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – автономное 

учреждение) представляет в министерство заявку на предоставление субсидии на 

иные цели (далее – заявка) по форме, установленной приложением к настоящему 

Порядку, при возникновении потребности при условии доведения до министерства 

лимитов бюджетных обязательств. Заявка представляется с письменными обосно-

ваниями и расчетами, содержащими стоимостные и количественные показатели 

реализуемых автономным учреждением мероприятий.

3. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения заявки рассма-

тривает и принимает решение о предоставлении субсидий автономному учреж-

дению или решение об отказе в предоставлении субсидии и возврате заявки на 

доработку.

Решение об отказе в предоставлении субсидии и возврате заявки на доработ-

ку принимается в случае неполноты информации, содержащейся в обосновании 

и расчетах, предоставленных автономным учреждением, несоответствия заявки 

установленной форме, несоответствия мероприятий, предлагаемым автономным 

учреждением, целям предоставления субсидии.

4. Автономное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения от ми-

нистерства уведомления об отказе в предоставлении субсидии и возврате заявки 

на доработку дорабатывает ее и повторно направляет в министерство.

5. Доработанная автономным учреждением заявка рассматривается мини-

стерством в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

6. Субсидии на иные цели предоставляются на основании соглашения, заклю-

чаемого автономным учреждением с министерством в соответствии с примерной 

формой, утверждаемой министерством финансов Иркутской области.

7. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о предоставлени и субсидии при условии доведения до министерства лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на предоставление ав-

тономному учреждению субсидии на иные цели.

8. Внесение изменений в соглашение осуществляется путем заключения до-

полнительных соглашений в пределах лимитов бюджетных обязательств за счет 

средств областного бюджета на предоставление субсидии на иные цели на основа-

нии дополнительной заявки на предоставление субсидии на иные цели по форме, 

установленной приложением к настоящему Порядку, направляемой автономным 

учреждением в министерство по мере необходимости при условии доведения до 

министерства лимитов бюджетных обязательств.

9. Основаниями для изменения размера субсидии на иные цели являются:

1) увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований за счет 

средств областного бюджета на предоставление субсидии на иные цели;

2) выявления дополнительной потребности автономного учреждения в финан-

сировании иных целей при наличии соответствующих бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств;

3) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 

цели в полном объеме; 

4) изменения количественных и стоимостных показателей реализуемых авто-

номным учреждением мероприятий.

10. Автономное учреждение несет ответственность за целевое использование 

предоставленной субсидии на иные цели.

Министр экономического развития Иркутской области                                                                        

Е.А. Орачевский

Приложение

к Порядку рассмотрения заявок и принятия 

решений о предоставлении субсидии на иные цели 

автономным учреждениям Иркутской области, в 

отношении которых министерство экономического 

развития Иркутской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

на предоставление субсидии на иные цели

 _____________________________

  (наименование автономного учреждения ИО)

№ 

п/п

Целевое направление 

расходов (наименование 

мероприятия)

Коли-

чество 

(ед.)

Сумма расходов (тыс. руб.)

Стоимость ед.

(тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)

Всего:

Приложение: расчеты и обоснование на __листах.

Директор: __________________/ __________________________

(подпись)                                   (ФИО директора)

«____» ____________ 20__ года

                                                                                                                                                  М.П.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2017 года                                                   № 108-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о приемочной комиссии для 

приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, результатов отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 

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. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки поставленно-

го товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельных эта-

пов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области                                                  

                                  С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

от 24 ноября  2017 года № 108-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

о приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставлен-

ного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов отдельных эта-

пов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области  разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Положение, 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и определяет цель, задачи, порядок формирова-

ния, функции, порядок деятельности и ответственность приемочной комиссии 

для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 

результатов отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

соответственно – Приемочная комиссия, Министерство).

2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области 

о контрактной системе в сфере закупок (далее – законодательство Российской 

Федерации) и настоящим Положением.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:

1) контракт – договор, заключенный от имени Министерства;

2) эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познани-

ями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридиче-

ское лицо, работники которого обладают специальными познаниями, опытом, ква-

лификацией в перечисленных областях. Эксперт или экспертная организация на 

основе договора изучают и оценивают предмет экспертизы, а также подготавли-

вают экспертные заключения по поставленным заказчиком, участником закупки 

вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) куратор мероприятия – должностное лицо Министерства, инициирующее 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Министер-

ства в рамках своей компетенции, ответственное за планирование, осущест-

вление закупок товаров, работ, услуг, подготовку, согласование, подписание и 

исполнение контрактов.

4. Целью Приемочной комиссии является обеспечение приемки поставлен-

ного товара, выполненной работы, оказанной услуги (далее – результат испол-

нения контракта), результатов отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги (далее – результат отдельного этапа исполнения кон-

тракта) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Министерства.

5. Задачами Приемочной комиссии являются:

1) обеспечение повышения эффективности осуществления приемки ре-

зультата исполнения контракта, результата отдельного этапа исполнения кон-

тракта для обеспечения нужд Министерства;

2) обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере закупок 

при осуществлении приемки результата исполнения контракта, результата от-

дельного этапа исполнения контракта для обеспечения нужд Министерства.

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

6. Создание Приемочной комиссии и утверждение ее состава осуществля-

ется распоряжением Министерства.

7. Приемочная комиссия является коллегиальным органом Министерства, 

действующим на постоянной основе.

8. В состав Приемочной комиссии входят не менее пяти членов, включая 

председателя Приемочной комиссии (далее – председатель), секретаря При-

емочной комиссии (далее – секретарь) и других членов Приемочной комиссии.

9. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, пе-

редача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не допускается.

10. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется решением Мини-

стерства.

Глава 3. ФУНКЦИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

11. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:

1) проводит экспертизу результата исполнения контракта, результата от-

дельного этапа исполнения контракта на предмет их соответствия условиям кон-

тракта и предусмотренной им нормативной и технической документации;

2) проводит анализ документов, подтверждающих наличие результата 

исполнения контракта, результата отдельного этапа исполнения контракта на 

предмет их соответствия количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, 

утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, 

предусмотренным контрактом;

3) проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные до-

кументы, товарные накладные, документы изготовителя, инструкции по приме-

нению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, акты 

выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и контракта, а также устанавливает 

наличие предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и ко-

пий отчетных документов и материалов;

4) при необходимости направляет запросы поставщику (подрядчику, ис-

полнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов и материалов, а 

также получении разъяснений по представленным документам и материалам;

5) устанавливает факт просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по контракту, иные факты неисполнения или не-

надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, и отражает их в заключении, указанном 

в пункте 18 настоящего Положения;

6) осуществляет действия, указанные в пункте 17 настоящего Положения. 

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

12. Председатель:

1) осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, орга-

низует и планирует деятельность Приемочной комиссии, председательствует на 

заседаниях Приемочной комиссии, контролирует выполнение принятых решений 

и обеспечивает выполнение настоящего Положения;

2) определяет время и место проведения заседаний Приемочной комиссии 

и уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания;

3) объявляет заседание Приемочной комиссии правомочным или выносит 

решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов При-

емочной комиссии;

4) открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет перерывы;

5) вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной ко-

миссии, нарушающих свои обязанности;

6) контролирует выполнение решений Приемочной комиссии;

7) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением.

13. Секретарь:

1) осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной комис-

сии;

2) своевременно передает необходимую информацию всем членам При-

емочной комиссии;

3) осуществляет подготовку проекта решения, указанного в пункте 19 на-

стоящего Положения.

4) по поручению председателя запрашивает от поставщика (подрядчика, 

исполнителя) документы и материалы, а также получает разъяснения по пред-

ставленным материалам, документам;

5) осуществляет передачу документов, указанных в пунктах 18, 23 настоя-

щего Положения, куратору мероприятия;

6) выполняет по поручению председателя иные необходимые организаци-

онные мероприятия, обеспечивающие деятельность Приемочной комиссии.

14. Члены Приемочной комиссии:

1) осуществляют экспертизу результата исполнения контракта, результата 

отдельного этапа исполнения контракта на предмет их соответствия условиям 

контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации;

2) проводят анализ документов, подтверждающих наличие результата ис-

полнения контракта, результата отдельного этапа исполнения контракта на 

предмет их соответствия количеству и качеству, ассортименту, сроку годности, 

утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, 

предусмотренным контрактом;

3) проводят анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные до-

кументы, товарные накладные, документы изготовителя, инструкции по приме-

нению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, акты 

выполненных работ и оказанных услуг на предмет их соответствия требованиям 

законодательства Российской Федерации и контракта, а также устанавливает 

наличие предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и ко-

пий отчетных документов и материалов;

4) принимают решения, указанные в пункте 17 настоящего Положения;

5) подписывают заключение, указанное в пункте 18 настоящего Положения;

6) осуществляют действия, указанные в пункте 23 настоящего Положения;

7) осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) со-

ответствия результата исполнения контракта, результата отдельного этапа ис-

полнения контракта условиям контракта и требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации.

15. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях, кото-

рые проводятся по мере необходимости с учетом требований настоящего По-

ложения.

16. Приемка результата исполнения контракта, результата отдельного этапа 

исполнения контракта осуществляется в сроки, установленные контрактом.

17. По итогам проведения приемки результата исполнения контракта, ре-

зультата отдельного этапа исполнения контракта Приемочной комиссией при-

нимается одно из следующих решений:

результат исполнения контракта, результат отдельного этапа исполнения 

контракта полностью соответствует условиям контракта и предусмотренной им 

нормативной и технической документации, подлежит приемке;

по итогам приемки результата исполнения контракта, результата отдельно-

го этапа исполнения контракта выявлены недостатки по количеству, комплектно-

сти, объему, качеству и иным требованиям, установленным контрактом, которые 

поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с 

Министерством сроки;

результат исполнения контракта, результат отдельного этапа исполнения 

контракта не соответствует условиями контракта и предусмотренной им норма-

тивной и технической документации, не подлежит приемке.

18. Решение Приемочной комиссии оформляется заключением Приемоч-

ной комиссии, которое подписывается всеми членами Приемочной комиссии.

Если член приемочной комиссии не согласен с решением и (или) имеет 

особое мнение, оно заносится в заключение Приемочной комиссии за подписью 

этого члена Приемочной комиссии.

19. Заключение Приемочной комиссии должно содержать:

1) дату и место проведения приемки результата исполнения контракта, ре-

зультата отдельного этапа исполнения контракта;

2) список присутствующих на заседании членов Приемочной комиссии;

3) наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) номер и дату контракта;

5) наименование результата исполнения контракта, результата отдельного 

этапа исполнения контракта;

6) перечень замечаний (в случае наличия), которые были выявлены по ито-

гам приемки результата исполнения контракта, результата отдельного этапа ис-

полнения контракта, и перечень рекомендаций и предложений по их устранению;

7) результаты голосования членов Приемочной комиссии;

8) содержание одного из решений, указанных в пункте 17 настоящего По-

ложения;

9) подписи членов Приемочной комиссии.

20. Если по итогам приемки результата исполнения контракта, результата 

отдельного этапа исполнения контракта принято решение о невозможности осу-

ществления приемки результата исполнения контракта, результата отдельного 

этапа исполнения контракта, то заключение Приемочной комиссии составляется 

в двух экземплярах, подписывается акт о невозможности приемки результата 

исполнения контракта, результата отдельного этапа исполнения контракта (да-

лее – Акт о невозможности приемки).

21. Если по итогам приемки результата исполнения контракта, результата 

отдельного этапа исполнения контракта выявлены недостатки по количеству, 

комплектности, объему, качеству и иным требованиям, установленным контрак-

том, подлежащие устранению, то заключение Приемочной комиссии составля-

ется в двух экземплярах, подписывается акт с указанием срока их устранения 

(далее – Акт об устранении замечаний). 

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результата испол-

нения контракта, результата отдельного этапа исполнения контракта в случае 

выявления несоответствия результата исполнения контракта, результата отдель-

ного этапа исполнения контракта условиям контракта, если выявленное несоот-

ветствие не препятствует приемке результата исполнения контракта, результата 

отдельного этапа исполнения контракта либо устранено поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем).

22. Если по итогам приемки результата исполнения контракта, результата 

отдельного этапа исполнения контракта будет принято решение, что результат 

исполнения контракта, результат отдельного этапа исполнения контракта полно-

стью соответствуют условиями контракта и предусмотренной им нормативной 

и технической документации, подлежат приемке, то заключение Приемочной 

комиссии составляется в одном экземпляре, подписывается акт приемки – пере-

дачи результата исполнения контракта, результата отдельного этапа исполнения 

контракта (далее – Акт приемки – передачи).

23. Акт о невозможности приемки, Акт об устранении замечаний, Акт при-

емки – передачи подписываются всеми членами Приемочной комиссии. 

24. Документы, указанные в пунктах 18, 23 настоящего Положения неза-

медлительно передаются куратору мероприятия с момента их подписания всеми 

членами Приемочной комиссии.

25. В случае привлечения Министерством для проведения экспертизы экс-

пертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об от-

казе в приемке результата исполнения контракта, результата отдельного этапа 

исполнения контракта Приемочная комиссия должна учитывать отраженные в 

заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-

пертных организаций, привлеченных для ее проведения.

26. Члены Приемочной комиссии, осуществляющие приемку результата 

исполнения контракта, результата отдельного этапа исполнения контракта по 

количеству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей подписью 

только те факты, которые были установлены с их участием. Запись в докумен-

тах о приемке данных, не установленных непосредственно членами Приемочной 

комиссии, запрещается.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

27. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации, настоящего Положения, несут дисциплинарную, граж-

данско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

28. Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства 

Российской Федерации, настоящего Положения, может быть заменен по реше-

нию министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

29. В случае, если члену Приемочной комиссии станет известно о нару-

шении настоящего Положения, член Приемочной комиссии обязан письменно 

сообщить о данном нарушении председателю и (или) министру строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в течение одного дня с момента, когда 

он узнал о таком нарушении.

30. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения, став-

шие известными им в ходе приемки результата исполнения контракта, результа-

та отдельного этапа исполнения контракта.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                           

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                                           № 60-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

экономического развития Иркутской

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 19 августа 2015 года № 45-мпр «Об утвержде-

нии ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным учреждением, 

подведомственным министерству экономического развития Иркутской области»;

2) приказ министерства экономического развития Иркутской области  от  24 декабря 2015 года № 83-мпр «О внесении 

изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным уч-

реждением, подведомственным министерству экономического развития Иркутской области»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области  от 14 ноября 2016 года № 79-мпр «О внесении 

изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным уч-

реждением, подведомственным министерству экономического развития Иркутской области»;

4) приказ министерства экономического развития Иркутской области  от 26 июля 2017 года № 39-мпр «О внесении 

изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственным уч-

реждением, подведомственным министерству экономического развития Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.11.2017                                                            № 57-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда 

и занятости Иркутской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в сфере 

организации предоставления государственных услуг в области 

содействия занятости населения, а также за нарушение 

законодательства Иркутской области о квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ 

«Об административной ответственности в сфере организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 20 де-

кабря 2016 года № 120-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение 

законодательства Иркутской области о квотировании рабочих мест для несовер-

шеннолетних в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномоченных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства труда и занятости 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в сфере организации предоставления государственных услуг в 

области содействия занятости населения, а также за нарушение законодатель-

ства Иркутской области о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в 

Иркутской области (далее - Перечень) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркут-

ской области от 4 июня 2015 года № 43-мпр «Об утверждении Перечня должност-

ных лиц министерства труда и  занятости Иркутской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере органи-

зации предоставления государственных услуг в области содействия занятости 

населения».

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

дня его официального опубликования.

4. Установить, что Перечень в части составления протоколов об администра-

тивных правонарушениях за нарушение законодательства Иркутской области о 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних в Иркутской области при-

меняется с 1 января 2018 года.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда              

и занятости Иркутской области 

от  24.11.2017

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Министр труда и занятости Иркутской области.

2. Заместитель министра труда и занятости Иркутской области, курирующий 

деятельность управления анализа и контроля.

3. Начальник управления анализа и контроля.

4. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля.

5. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 

населения в управлении анализа и контроля.

6. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населе-

ния в управлении анализа и контроля.

7. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля.

8. Советник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контро-

ля.

9. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении анализа и контроля.

10. Главный специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере за-

нятости населения в управлении анализа и контроля.

Заместитель министра Е.Л.Егорова

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2017 года                                                       № 13-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму 

Иркутской области от 5 июня 2015 года № 8-апр «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в агентстве по туризму 

Иркутской области»

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

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

Указом Президента Российской Федерации от 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 изменений в указ Губернатора Иркутской области 

от 13 октября 2015 года № 254-уг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 5 июня 2017 года № 8-апр «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по туриз-

му Иркутской области» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области, утверж-

денном Приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

ний к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отноше-

нии областных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве (далее - должности област-

ной гражданской службы), за исключением областных гражданских служащих, 

замещающих должности руководителя агентства и заместителя руководителя 

агентства – начальника отдела анализа и прогнозирования гостиничной и турист-

ской деятельности агентства.

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов, в отношении областных гражданских 

служащих, замещающих в агентстве должности руководителя агентства и заме-

стителя руководителя агентства – начальника отдела анализа и прогнозирования 

гостиничной и туристской деятельности агентства, рассматриваются президиу-

мом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркут-

ской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 13 октя-

бря 2015 года № 254-уг «О комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области».»;

дополнить пунктом 18.3 следующего содержания:

«18.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18, 18.1 

настоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 

Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основе запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 

«б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для 

принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30.1, 31 настоящего 

Положения или иного решения.».

2) Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов в агентстве по туризму Иркутской области, утверж-

денный Приказом, изменения, изложив абзацы 1-4 в следующей редакции:

«Председатель Комиссии - заместитель руководителя агентства - начальник 

отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности агент-

ства по туризму Иркутской области;

Заместитель председателя Комиссии - начальник отдела развития въездно-

го и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области;

Секретарь Комиссии - главный специалист-эксперт отдела анализа и про-

гнозирования гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Ир-

кутской области. 

Члены Комиссии:

советник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской дея-

тельности агентства по туризму Иркутской области;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 ноября 2017 год                                               № 33-агпр

Иркутск

О Порядке определения конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским 

служащим Иркутской области, для которых представителем 

нанимателя является руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

В соответствии со статьей 50  Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 

2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного де-

нежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 декабря 2015 годя № 690-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок определения конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской 

области, для которых представителем нанимателя является руководитель 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению де-

ятельности мировых судей Иркутской области от 28 ноября 2016 года 

№ 50-агпр «О Порядке установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской 

области, для которых представителем нанимателя является руководитель 

агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской 

области

от 24 ноября 2017 года № 33-агпр

ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ 

АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения конкретного 

размера ежемесячного денежного поощрения государственным граждан-

ским служащим Иркутской области, для которых представителем нанимате-

ля является руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области (далее соответственно – денежное поощрение, 

гражданские служащие, руководитель агентства, агентство).

2. Денежное поощрение определяется руководителем агентства или 

лицом, его замещающим, в соответствии с замещаемой гражданским слу-

жащим должностью государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в пределах размеров и с учетом обстоятельств, установленных поста-

новлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п 

«О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

государственных гражданских служащих Иркутской области» (далее – по-

становление № 536-п).

3. Конкретный размер денежного поощрения указывается в служебном 

контракте гражданского служащего.

4. Размер денежного поощрения может быть увеличен на основании 

служебной записки на имя руководителя агентства или лица, его замещаю-

щего, (далее – служебная записка):

1) для гражданских служащих, впервые поступивших на государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области и не имеющих стажа государ-

ственной гражданской службы Иркутской области (государственной службы 

иного вида или муниципальной службы), по истечении трех месяцев со дня 

назначения на должность государственной гражданской службы Иркутской 

области;

2) для гражданских служащих, в служебных контрактах которых пред-

усматривается условие об испытании гражданского служащего, по истече-

нии указанного срока испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключением указанных в под-

пунктах 1, 2 настоящего пункта, без ограничения срока прохождения госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области. 

Служебная записка представляется:

заместителем руководителя агентства, заместителем руководителя 

агентства – главным бухгалтером или лицами, их замещающими, в отно-

шении областных гражданских служащих в курируемых ими структурных 

подразделениях в агентстве;

начальником отдела государственной гражданской службы в агентстве 

или лицом, его замещающим, в отношении гражданских служащих в воз-

главляемом им подразделении в агентстве.

В случае принятия руководителем агентства или лицом, его замещаю-

щим, решения об увеличении размера денежного поощрения гражданским 

служащим, непосредственно подчиненным руководителю агентства, слу-

жебная записка не требуется.

Изменение размера денежного поощрения гражданским служащим, 

замещающим должности в аппаратах мировых судей Иркутской области, 

производится на основании служебной записки, подготовленной началь-

ником отдела обеспечения деятельности мировых судей в агентстве или 

лицом, его замещающим, согласованной курирующим заместителем руко-

водителя агентства.

5. Служебная записка, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, 

должна содержать обоснования, свидетельствующие о надлежащем ис-

полнении гражданским служащим своих должностных обязанностей, пред-

усмотренных должностным регламентом, а также иных обстоятельствах, 

указанных в постановлении № 536-п.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

О.Ю. Пушкарева

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2017 года                                   № 51-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих Аю-

пову Халилю Исламовичу, проживающим по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, д. Шаховская, ул. Центральная, 61, в соответствии со статьей 17 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на осно-

вании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюд-

жетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» 

№ 2930 от 10 ноября 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения 

о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Прави-

тельства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года. 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни 

лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, д. Шаховская, ул. Центральная, 61, на срок до 1 декабря 

2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной 

болезни лошадей запретить на территории земельных участков, расположенных по 

адресам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (БелобородовуА.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направ-

ленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение распро-

странения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Аюпова Халиля Исламовича.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 ноября 2017 года                                № 50-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих Ур-

банову Сергею Геннадьевичу, проживающим по адресу: Иркутская область, Алар-

ский район, с. Зангей, ул. Горная, 10, в соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 

экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного 

учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» № 2930 от 

10 ноября 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе 

ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года. 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни 

лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Аларский район, с. Зангей, ул. Горная, 10, на срок до 1 декабря 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной 

болезни лошадей запретить на территории земельных участков, расположенных по 

адресам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (БелобородовуА.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направ-

ленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение распро-

странения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Урбанова Сергея Геннадьевича.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
16.11.2017 года                        Иркутск                        № 7-СПР

О внесении изменения в абзац 4 пункта 36  Административного 

регламента по предоставлению государственной услуги 

по выдаче образовательным организациям, организациям, 

осуществляющим обучение, а также индивидуальным 

предпринимателям обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 

органами об аккредитации и выдаче указанным организациям 

лицензии на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 августа 2017 года № 1785-р, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе государственного надзора за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 396/175-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац 4 пункта 36 Административного регламента по предо-

ставлению государственной услуги по выдаче образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, а также индивидуальным предприни-

мателям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ-

ствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицен-

зии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин, утверж-

денный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 20 августа 2012 

года № 8-СПР, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) государственный инженер-инспектор Гостехнадзора района (города) в 

течение 30 минут с момента рассмотрения поступившего заявления и докумен-

тов о предоставлении государственной услуги направляет запрос в Управление 

федерального казначейства по Иркутской области (УФК по Иркутской области) о 

предоставлении в рамках межведомственного взаимодействия документа, под-

тверждающего оплату государственной пошлины, и (или) запрос в Росреестр о 

предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости;».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2017 года                                    № 373-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ПАО «Корпорация «Иркут» на территории 

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ПАО «Корпорация «Иркут» на территории Иркутской области, с календарной 

разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ПАО «Корпорация «Иркут» на территории Иркутской области по производству 

теплоносителя, устанавливаемые на 2018-2022 годы для формирования тари-

фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 

приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 ноября 2014 года 

№ 507-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, постав-

ляемый ПАО «Корпорация «Иркут» на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2015 года 

№ 416-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 12 ноября 2014 года № 507-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 

2016 года № 352-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 12 ноября 2014 года № 507-спр и от 2 декабря 2015 года 

№ 415-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 14 ноября 2017 года № 373-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наиме-

нование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(без учета НДС) 
Период действия Вода

ПАО «Кор-

порация 

«Иркут»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./куб.м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,45

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,45

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,35

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,29

с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,29

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,27

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,28

с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,53

с 01.01.2019 по 30.06.2019 23,53

с 01.07.2019 по 31.12.2019 24,45

с 01.01.2020 по 30.06.2020 24,45

с 01.07.2020 по 31.12.2020 25,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 25,35

с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,29

с 01.01.2022 по 30.06.2022 26,29

с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,27

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 14 ноября 2017 года № 373-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2018-2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ПАО «Кор-

порация 

«Иркут»

2018 11 484,1 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                    № 376-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ООО «Кровтэкс» на территории 

Портбайкальского муниципального образования

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского муниципально-

го образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского муниципального образова-

ния, устанавливаемые на 2018-2020 годы для формирования тарифов с исполь-

зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2017 года № 86-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кровтэкс».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года № 376-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КРОВТЭКС» НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

ООО «Кров-

тэкс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-

фов по схеме подключения 

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 352,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 466,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 466,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 535,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 535,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 606,89

Население

одноставоч-

ный тариф, 

руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 352,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 466,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 466,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 535,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 535,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 606,89

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 15 ноября 2017 года № 376-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ООО «КРОВТЭКС», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-

ние регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбере-

жения

и энерге-

тической 

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Кров-

тэкс»

2018 1 846,7 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

 МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 15 ноября 2017 года                               № 85-мпр 

Иркутск

О повышении окладов работников областных государственных 

казенных учреждений

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

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

ботников государственных учреждений Иркутской области», Положением о ми-

нистерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года №131-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

мальные размеры окладов (должностных окладов) работников областных госу-

дарственных казенных учреждений, подведомственных министерству по моло-

дежной политике Иркутской области, установленных Примерным положением 

об оплате труда работников областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, 

по видам экономической деятельности, утвержденным приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 43-мпр.

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

ные оклады руководителей областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области.

3. Руководителям областных государственных казенных учреждений, под-

ведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, 

до 1 декабря 2017 года обеспечить принятие локальных актов, предусматрива-

ющих увеличение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза минимальных 

размеров окладов (должностных окладов) работников соответствующих госу-

дарственных учреждений.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра А.Ф. Ахмадулин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                      № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Порядка определения 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества Государственного автономного 

учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2017 

года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Порядка определения нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на 

содержание имущества Государственного автономного учреждения «Иркутский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», утвержденного приказом министерства экономического раз-

вития Иркутской области от 2 марта 2017 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «ведомственный перечень» заменить слова-

ми «общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государ-

ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (клас-

сификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и вы-

полнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Иркутской 

области (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении 

переданных Иркутской области полномочий Российской Федерации и полно-

мочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (далее –региональный перечень)»;

2) в абзаце шестом слово «ведомственный» заменить словом «региональный».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2017 год                                                                                        № 34-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 12 сентября 2017 года № 25-агпр

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

от 12 сентября 2017 года № 25-агпр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений в части закупок 

товаров, работ, услуг» (далее - приказ) изменение, изложив пункт 23 в следующей редакции:

«23. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Наименование Количество, чел. Цена за ед., руб.

Профессиональная переподготовка вновь назначенных мировых судей Ир-

кутской области

По количеству вновь на-

значенных мировых судей 
не более 15 000

Повышение квалификации мировых судей Иркутской области Не более 45 в год не более 15 000

Обучение сотрудников агентства Не более 15 в год не более 30 000

Обучение по охране труда сотрудников агентства Не более 15 в год не более 4 000
».

2. Внести в приложение 2 к приказу следующие изменения:

1) пункты 8-9 изложить в следующей редакции:

«8. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, рабочих стан-

ций и иной оргтехники

Наименование показателей Количество, шт 

Срок полезного 

использования в 

годах

Цена за ед, руб.

Мини АТС 1 5 Не более 35 000,00

Ноутбук 3 5 Не более 34 000,00

Факс 2 5 Не более 7 500,00

Многофункциональное устройство (МФУ)
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 1 структурной единицы
5 Не более 30 000,00

Копировальный аппарат
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 1 структурной единицы
5 Не более 34 000,00

Сканер с автоподатчиком 2 5 Не более 15 000,00

Телефонный аппарат 3 5 Не более 2 000,00

Телефонный аппарат (для руководителя) 1 5 Не более 7 500,00

9. Затраты на приобретение периферии к оргтехнике

Наименование показателей Количество, ед. Цена за ед., руб.

Клавиатура компьютерная

не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу

Не более 1200,00

Мышь компьютерная Не более 400,00

Монитор Не более 13 000,00

Системный блок Не более 35 000,00

Колонки компьютерные Не более 700,00

Блок бесперебойного питания Не более 6000,00
».

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Затраты на приобретение носителей информации

Наименование показателей количество Цена за ед., руб.

Накопитель USB-флэш 6 Не более 800,00
».

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Затраты на теплоснабжение

Наименование показателя Цена ед. за Гкал, руб. Расчетная потребность в год, Гкал Количество месяцев

Теплоснабжение в соответствии с тарифом не более 35 12
».

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Затраты на водоснабжение

Наименование показателя Цена ед. за куб. м, руб. Расчетная потребность в год, куб. м Количество месяцев

Холодное водоснабжение в соответствии с тарифом не более 23,2 12

Горячее

водоснабжение
в соответствии с тарифом не более 4 12

».

5) пункт 21изложить в следующей редакции:

«21. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

Наименование показателя Количество шт. Цена за 1 шт.,  руб.

Распечатка информации не более 1000,00 не более 10,00

Размещение информационных материалов не более 100 не более 400, 00
».

6) дополнить пункт 24 новой строкой следующего содержания:

Карандаш шт. не более 1 на 1 штатную единицу 1 раз в полгода не более 20,00
».

3. Внести в приложение 3 к приказу следующие изменения:

1) пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле:

=

где:

 – количество предметов канцелярских принадлежностей на 1 сотрудника; принимает значения, указан-

ные в таблице № 43;

 – цена 1 предмета канцелярских принадлежностей; принимает значения, указанные в таблице № 43;

Таблица № 43

наименование товара
ед.

изм.

количество приобретаемого товара, 

в год

цена за 

единицу 

товара, 

руб. **
для судебных участков 

для ОГКУ «Центр обеспе-

чения судебных участков»

антистеплер

(1 на 3 года) шт.
3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 76,65

бумага офисная (500 листов) пач.

по количеству дел, рассмотренных 

мировым судьей в год, не менее 25 

листов на 1 судебное дело (север-

ные районы)

- 399,00

бумага офисная (500 листов) пач.

по количеству дел, рассмотренных 

мировым судьей в год, не более 25 

листов на 1 судебное дело

не более 150 в квартал 300,00

бумага для факса шт. 4 на 1 судебный участок
не более 4 на 1 факсимиль-

ный аппарат
126,00

бумага 

(формат А3, 500 л) 
пач. не более 10 на 1 судебный участок не более 10 682,50

блок с клеевым краем пач.
не более 22 на 1 судебный участок не более 5 на 1 сотрудника

89,25

блок для заметок упак. 162,75

дырокол  20 л. (1 на 2 года) шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 470,00

дырокол 100 л. (1 на 2 года) шт. 1 на 1 судебный участок 1 на 1 отдел 4945,50

демонстрационная настольная 

система (10-100 файлов)
компл 3 на 1 здание - 10983,00

ежедневник шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 500,00

зажим канцелярский малый 

(упак.12 шт.)
упак. не более 20 на 1 судебный участок 10 на 1 рабочее место 118,65

зажим канцелярский большой 

(упак.12шт.)
упак. не более 20 на 1 судебный участок 10 на 1 рабочее место 418,95

игла 

(упак.10 шт.)
шт. не более 2 на 1 судебный участок 1 на 10 рабочих мест 218,05

карандаш шт. не более 14 на 1 судебный участок 4 на 1 рабочее место 50,00

калькулятор

(1 на 4 года)
шт. 2 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 1000,00

календарь перекидной шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 210,00

клей - карандаш шт. не более 70 на 1 судебный участок 10 на 1 рабочее место 126,00

клей ПВА (125 гр.) шт. не более 45 на 1 судебный участок 5 на 1 рабочее место 86,10

клей ПВА (1-10 л) шт. не более 5 на 1 судебный участок - 807,45

корректирующая жидкость «штрих» шт. не более 8 на 1 судебный участок 2 на 1 рабочее место 164,85

корректирующая лента «штрих» шт. не более 10 на 1 судебный участок 2 на 1 рабочее место 166,95

корзина для бумаг

(1 на 5 лет)
шт. 4 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 441,00

конверт немаркированный С4 шт. не более 360 на 1 судебный участок не более 360 6,2

конверт немаркированный С5 шт.
не более 1500 на 1 судебный 

участок
не более 1000 3,02

короб архивный шт.
по количеству дел, рассмотренных 

мировым судьей в год
20 на 1 рабочее место 146,79

кнопки канцелярские

(упак. 50 шт.)
шт. не более 10 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 115,50

ластик шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 70,00

линейка шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 106,05

лоток для бумаги

(1 на 3 года)
шт. 6 на 1 судебный участок

не более 3 на 1 рабочее 

место
470,00

мультифора

(упак.100 шт.)
упак. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 250,00

маркер перманентный шт.
8 на 1 судебный участок 2 на 1 рабочее место

77,70

маркер текстовыделитель шт. 169,05

нож канцелярский шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 176,19

ножницы

(1 на 2 года)
шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 308,70

нитки для сшивания шт. 9 на 1 судебный участок
не более 10 на 1 рабочее 

место
218,71

набор настольный

( 1 на 5 лет)
шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 507,82

папка - портфолио шт. 1 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 245,70

папка для бумаг на резинках шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 408,45

папка - конверт шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 46,20

папка скоросшиватель А4 с верх-

ним прозрачным листом
шт. 20 на 1 судебный участок 8 на 1 рабочее место 79,80

папка - уголок шт. 20 на 1 судебный участок 8 на 1 рабочее место 27,30

папка – регистратор на 2х кольцах шт. 20 на 1 судебный участок 5 на 1 рабочее место 220,00

пакет для бумаг с гибкой молнией шт. 10 на 1 судебный участок 5 на 1 рабочее место 37,17

планинг шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 658,35

пластиковые флажки с клеевым 

краем
шт. 10 на 1 судебный участок 3 на 1 рабочее место 97,65

подушка для смачивания пальцев шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 187,95

ручка шариковая шт. 36 на 1 судебный участок 9 на 1 рабочее место 100,00

резинки банковские упак. - не более 5 614,25

степлер

(1 на 2 года)
шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 310,41

скобы для степлера № 10

(упак. 1000 шт.)
упак.

17 на 1 судебный участок 4 на 1 рабочее место

42,66

скобы для степлера № 24

(упак. 1000 шт.)
упак. 53,55

стержень шариковый шт. 160 на 1 судебный участок 40 на 1 рабочее место 23,59

скрепки канцелярские малые 

(упак.100 шт.)
шт.

14 на 1 судебный участок 3 на 1 рабочее место
493,50

скрепки канцелярские большие 

(упак.100 шт.)
шт.

скотч канцелярский шт. 22 на 1 судебный участок 5 на 1 рабочее место 38,85

скотч широкий (упаковочный) шт. не более 36 на 1 судебный участок 2 на 1 рабочее место 222,60

точилка шт. 3 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 47,24

тетрадь 96 л. шт. не более 5 на 1 судебный участок 2 на 1 рабочее место 108,71

шило шт. 2 на 1 судебный участок 1 на 1 рабочее место 64,93

штемпельная краска шт. 2 на 1 судебный участок не более 15 79,08

штемпельная подушка шт. 2 на 1 судебный участок не более 10 162,04

шпагат полипропиленовый шт. 20 на 1 судебный участок не более 5  563,66

папка А4 с прозрачными листами – 

карманами 
шт. 20 на 1 судебный участок 8 на 1 рабочее место 450,00

* - планируемое к приобретению количество канцелярских принадлежностей определено согласно Нормативам обе-

спечения деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным Постановлением администрации Иркутской об-

ласти от 4 августа 2008 года № 227-па;

** - стоимость приобретения канцелярских принадлежностей определена по данным заключенных в 2016 году государ-

ственных контрактов и предоставленных прайс – листов за 2017 год, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 

цены.

   ».

2) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Нормативные затраты на техническое обслуживание кондиционеров, определяются по формуле:

=

где:

 –  количество кондиционеров, которым необходимо провести техническое обслуживание для достижения зна-

чения, указанного в таблице № 52

– стоимость проведения технического обслуживания кондиционера; принимает значения, указанные в таблице 

№ 52.

Таблица № 52

Количество проведений технического обслуживания кондиционера
Стоимость проведения технического обслуживания 

кондиционера, руб.*

По количеству установленных в зданиях кондиционеров 5 000,00

* - стоимость 1 проведения технического обслуживания кондиционера определена согласно данным из информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет».

   ».

3) дополнить новыми пунктами 76-83 следующего содержания:

«76. Нормативные затраты на приобретение тепловых завес, определяются по формуле:

=

где:

 – количество тепловых завес, которые необходимо приобрести для достижения значения, указанного в та-

блице № 76

– стоимость приобретения тепловых завес; принимает значения, указанные в таблице № 76.

Таблица № 76

Количество тепловых завес, которые необходимо приобрести Стоимость приобретения тепловых завес, руб.*

По количеству зданий и помещений, имеющих отдельный выход 7 000,00

* - стоимость приобретения 1 тепловой завесы определена согласно данным из информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».
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77. Нормативные затраты на приобретение водонагревателей, определяются по формуле:

=

где:

 – количество водонагревателей, которые необходимо приобрести для достижения значения, указанного в 

таблице № 77;

– стоимость приобретения водонагревателей; принимает значения, указанные в таблице № 77.

Таблица № 77

Количество водонагревателей, которые необходимо приобрести Стоимость приобретения водонагревателей, руб.*

По количеству зданий, не обеспеченных горячим водоснабжением 10 000,00

* - стоимость приобретения 1 водонагревателя определена согласно данным из информационно-коммуникационной 

сети «Интернет».

78. Нормативные затраты на приобретение комплектов автошин (зимних, летних), определяются по формуле:

=

где:

 –  количество комплектов автошин (зимних, летних), которые необходимо приобрести для достижения зна-

чения (с учетом нормы износа), указанного в таблице № 78;

– стоимость приобретения комплектов автошин (зимних, летних); принимает значения, указанные в таблице 

№ 78.

Таблица № 78

Количество комплектов автошин (зимних, летних), которые необходимо 

приобрести

Стоимость приобретения комплектов автошин 

(зимних, летних), руб.*

По количеству транспортных средств учреждения 12 000,00

* - стоимость приобретения 1 комплекта автошин  определена согласно данным из информационно-коммуникацион-

ной сети «Интернет».

79. Нормативные затраты на приобретение раковин, определяются по формуле:

=

где:

 –  количество раковин, которые необходимо приобрести для достижения значения указанного в таблице 

№ 79;

– стоимость приобретения раковин; принимает значения, указанные в таблице № 79.

Таблица № 79

Количество раковин, которые необходимо приобрести Стоимость приобретения раковин, руб.*

По количеству санитарных узлов в зданиях 7 000,00

* - стоимость приобретения 1 раковины определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».

80. Нормативные затраты на приобретение унитазов, определяются по формуле:

=

где:

 –  количество унитазов, которые необходимо приобрести для достижения значения, указанного в таблице 

№ 80;

– стоимость приобретения унитазов; принимает значения, указанные в таблице № 80.

Таблица № 80

Количество унитазов, которые необходимо приобрести Стоимость приобретения унитазов, руб.*

По количеству санитарных узлов в зданиях 7 000,00

* - стоимость приобретения 1 унитаза определена согласно данным из информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет».

81. Нормативные затраты на выполнение работ по монтажу турникетов определяются по формуле:

= ,

где:

 – количество помещений, где необходимо выполнить работы по монтажу турникетов для достижения 

значения, указанного в таблице № 81;

– цена проведения работ по монтажу турникетов на одном объекте; принимает значения, указанные в 

таблице № 81.

Таблица № 81

Количество помещений, где необходимо выполнить работы 

по монтажу турникетов, шт.

Стоимость проведения работ по монтажу турникетов на од-

ном объекте, руб.*

По количеству занимаемых зданий и помещений 48 000,00

* - цена проведения работ по монтажу турникетов определена по средним фактическим данным 2017 года, с прогно-

зируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 

82. Нормативные затраты на приобретение карниза со шторами (жалюзи) для судебных участков  определяются по 

формуле:

= ,

где:

 – количество карнизов со шторами (жалюзи); которое необходимо приобрести для достижения значения, 

указанные в таблице № 82 ;

 – цена 1 карниза со шторами (жалюзи); принимает значения, указанные в таблице № 82.

Таблица № 82

Количество карнизов со шторами (жалюзи) которые необходимо приобрести, шт.
Стоимость приобретения карнизов со 

шторами (жалюзи), руб.*

На каждое окно в кабинет мирового судьи; на каждое окно в кабинеты работников 

аппарата мирового судьи; на каждое окно в архивное помещение; на каждое окно 

в помещения входной группы и охраны; на каждое окно в зал судебных заседаний

4 200,00

* - стоимость приобретения 1 карниза со шторами (жалюзи) определена по данным ответов на запросы, отправленные 

потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены.

83. Нормативные затраты на приобретение ламп настольных для судебных участков  определяются по формуле:

= ,

где:

 – количество ламп настольных; которое необходимо приобрести для достижения значения, указанные в та-

блице № 83 ;

 – цена 1 лампы настольной; принимает значения, указанные в таблице № 83.

Таблица № 83

Количество ламп настольных которое необходимо приобрести, шт. Стоимость приобретения лампы настольной, руб.*

Не более 1 на одно рабочее место судебного участка 4 000,00

* - стоимость приобретения 1 лампы настольной определена по данным ответов на запросы, отправленные потенци-

альным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены.

   ».

4. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи 

рабочих дней со дня издания.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

          П.Ю. Семенов

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 23 ноября 2017 года                                  № 101-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области и его территориальных 

управлениях представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской обла-

сти и его территориальных управлениях представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 24 октября 2016 года № 45-мпр «Об утверждении Порядка 

уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области в 

министерстве лесного комплекса Иркутской области представителя нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                   

                                     С.В. Шеверда

Утвержден

приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области

от 23 ноября 2017 года № 101-мпр

П ОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ 

РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области (далее – министерство) и его территориальных 

управлениях (далее - государственные гражданские служащие) представителя 

нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют министра лесного 

комплекса Иркутской области (далее - представитель нанимателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществля-

ющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность государ-

ственной гражданский службы Иркутской области в министерстве и его терри-

ториальных управлениях, уведомляют представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют предста-

вителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 

лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии в отдел государственной гражданской службы и кадров министерства (далее 

– отдел кадров).

6. Регистрация уведомлений осуществляется отделом кадров в день их по-

ступления в журнале регистрации уведомлений государственных гражданских 

служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 

служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием 

даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 

уведомления в отдел кадров.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 

течение трех рабочих дней после его рассмотрения представителем нанимателя.

Министр лесного комплекса Иркутской области 

С.В. Шеверда

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве лесного комплекса Иркутской 

области и его территориальных управлениях 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

                              

Министру лесного комплекса Иркутской области

от ________________________________________

__________________________________________

 (Ф.И.О., замещаемая должность)

У ВЕДОМЛЕНИЕ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ___

___________________________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять го-

сударственный гражданский служащий: дата начала и окончания выполнения 

работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; 

характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятель-

ность); основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачи-

ваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); полное 

наименование организации, где будет выполняться иная оплачиваемая работа; 

наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный рас-

порядок министерства лесного комплекса Иркутской области и требования, 

предусмотренные статьями 15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

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

___________________      ____________________

               (дата)                                  (подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений

«__» ______________ 20__ года № ___________________

___________________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности лица,

ответственного за прием уведомления)

Подпись ________________________

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве лесного комплекса Иркутской 

области и его территориальных управлениях 

представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу

Ж УРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ 

ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНИЯХ 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                    № 377-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского 

муниципального образования

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского муниципального образова-

ния, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Кровтэкс» на территории Портбайкальского муниципального образова-

ния по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2018-2020 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2017 года № 87-спр «Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Кровтэкс».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 15 ноября 2017 года № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «Кровтэкс» 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия Вода

ООО «Кров-

тэкс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 

тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,40

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,95

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,95

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,03

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,15

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 15 ноября 2017 года № 377-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КРОВТЭКС», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

при-

были

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО «Кров-

тэкс»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                    № 375-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 декабря 2015 года № 495-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2017 года                                    № 379-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 29 июля 2015 года № 177-спр 

и от 12 августа 2016 года № 151-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2017 года                                        № 48-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих 

владельцам, проживающим по адресам: Иркутская область, Осинский район, 

д. Прохоровка, ул. Ворошилова, 13; 27-1, в соответствии со статьей 17 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на ос-

новании экспертизы ветеринарной лаборатории Осинского филиала, областного 

государственного бюджетного учреждения «Боханская станция по борьбе с бо-

лезнями животных» № 593 от 1 ноября 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 

пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 

2009 года. 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болез-

ни лошадей на территории земельных участков, расположенных по адресам: 

Иркутская область, Осинский район, д. Прохоровка, ул. Ворошилова, 13; 27-1, на 

срок до 1 декабря 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случ-

ной болезни лошадей запретить на территории земельных участков, располо-

женных по адресам, указанным в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Боханская СББЖ» (Кустову С.Г.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение рас-

пространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до владельцев, проживающих на террито-

рии земельных участков, расположенных по адресам, указанным в пункте 1 на-

стоящего приказа.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                    № 378-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 

в отношении ООО «Кровтэкс», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Портбайкальского муниципального образования

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

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

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 10 ноября 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении 

ООО «Кровтэкс», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-

нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-

ритории Портбайкальского муниципального образования, с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по та-

рифам Иркутской области от 30 июня 2017 года № 88-спр «Об установлении 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «Кровтэкс», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 ноября 2017 года №378-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «КРОВТЭКС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОРТБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наиме-

нование 

регулиру-

емой орга-

низации

Вид тарифа

(НДС не 

облагается)

Период действия

Компо-

нент на 

тепло-

носитель, 

(руб./

куб.м)

Компо-

нент на 

тепловую 

энергию 

(односта-

вочный), 

(руб./

Гкал)

ООО 

«Кров-

тэкс»

Прочие потребители

односта-

вочный 

тариф 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,40 2 352,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,95 2 466,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,95 2 466,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03 2 535,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,03 2 535,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,15 2 606,89

Население

односта-

вочный 

тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,40 2 352,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,95 2 466,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 26,95 2 466,74

с 01.07.2019 по 31.12.2019 28,03 2 535,92

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,03 2 535,92

с 01.07.2020 по 31.12.2020 29,15 2 606,89

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                    № 374-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 463-спр

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 декабря 2017 года                                        № 673-рп

Иркутск

Об утверждении списка победителей муниципальных 

образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы в 2018 году

В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения конкурсного отбора 

муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 

«Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы, уста-

новленного постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 

года № 181-пп, на основании протокола заседания Экспертного совета по про-

ведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 

для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 

2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

на 2014 – 2020 годы в 2018 годуот 20 ноября 2017 года, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей муниципальных образований Иркутской 

области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы в 2018 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 673-рп

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПОДПРОГРАММЕ «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

– ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»НА 2014 – 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

НА 2014 – 2020 ГОДЫ В 2018 ГОДУ

1) город Иркутск;

2) муниципальное образование города Братска;

3) Зиминское городское муниципальное образование;

4) муниципальное образование «город Саянск»;

5) муниципальное образование «город Свирск»;

6) муниципальное образование – «город Тулун»; 

7) муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск;

9) муниципальное образование «Ангарский городской округ»;

10) муниципальное образование города Бодайбо и района;

11) муниципальное образование «Братский район»;

12) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»;

13) Байкальское муниципальное образование;

14) Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;

15) муниципальное образование «Качугский район»;

16) муниципальное образование Киренский район;

17) муниципальное образование «Нижнеилимский район»;

18) Нижнеудинское муниципальное образование;

19) Ольхонское районное муниципальное образование;

20) Слюдянское муниципальное образование;

21) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское по-

селение»;

22) муниципальное образование «Тайшетский район»;

23) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение);

24) муниципальное образование «город Черемхово»;

25) Черемховское районное муниципальное образование;

26) Чунское районное муниципальное образование; 

27) город Шелехов;

28) муниципальное образование «Аларский район»;

29) муниципальное образование «Баяндаевский район»;

30) муниципальное образование «Нукутский район»;

31) Усольское районное муниципальное образование;

32) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                   № 104-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О перечне должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2016 года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской обла-

сти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 26 октября 2016 года № 49-мпр «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области

    С.В. Шеверда

У твержден 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года № 104-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

1. Первый заместитель министра;

2. Заместитель министра;

3. Советник министра;

4. Консультант по мобилизационной подготовке;

5. Начальник отдела;

6. Начальник отдела - главный бухгалтер;

7. Начальник отдела - старший государственный лесной инспектор;

8. Начальник территориального управления - главный государственный 

лесной инспектор;

9. Заместитель начальника отдела;

10. Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера;

11. Заместитель начальника отдела - государственный лесной инспектор;

12. Заместитель начальника территориального управления – заместитель 

главного государственного лесного инспектора;

13. Ведущий советник отдела арендных отношений;

14. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля;

15. Ведущий советник отдела государственной экспертизы проектов осво-

ения лесов;

16. Ведущий советник отдела контрольно-ревизионной работы и внутрен-

него финансового аудита;

17. Ведущий советник отдела организации использования лесных ресурсов;

18. Ведущий советник отдела по осуществлению закупок для государствен-

ных нужд;

19. Ведущий советник юридического отдела;

20. Ведущий советник - государственный лесной инспектор;

21. Советник отдела арендных отношений;

22. Советник отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов;

23. Советник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финан-

сового аудита;

24. Советник отдела по осуществлению закупок для государственных нужд;

25. Советник юридического отдела;

26. Советник - государственный лесной инспектор;

27. Ведущий консультант отдела арендных отношений;

28. Ведущий консультант отдела государственной экспертизы проектов ос-

воения лесов;

29. Ведущий консультант отдела по осуществлению закупок для государ-

ственных нужд;

30. Ведущий консультант юридического отдела;

31. Консультант отдела организации использования лесных ресурсов;

32. Консультант - государственный лесной инспектор;

33. Главный специалист-эксперт отдела арендных отношений;

34. Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного лесного 

реестра;

35. Главный специалист-эксперт юридического отдела;

36. Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор;

37. Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор;

38. Старший специалист 1 разряда отдела контрольно-ревизионной работы 

и внутреннего финансового аудита;

39. Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор.

Министр лесного комплекса Иркутской области

    С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

24 ноября 2017 года                                             № 71-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 19 января 2017 года № 5-мпр
 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 19 января 2017 года № 5-мпр «Об ут-

верждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства имуще-

ственных отношений Иркутской области областными государственными 

учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности».

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

Министр В.А. Сухорученко 



11официальная информация11 ДЕКАБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 139 (1749)
WWW.OGIRK.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 ноября 2017 года                                                                                № 661-рп

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня трудоустройства 

инвалидов трудоспособного возраста в Иркутской области на 2017 - 2020 годы

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 2 ноября 2016 года № 602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населе-

ния», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособ-

ного возраста в Иркутской области на 2017 - 2020 годы (далее – план) (прилагается).

2. Определить координатором реализации плана министерство труда и занятости Иркутской области.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных за реализацию 

плана:

1) обеспечить реализацию соответствующих мероприятий плана в установленные сроки;

2) ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство труда и занятости 

Иркутской области отчет о реализации мероприятий плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) принять участие в реализации соответствующих мероприятий плана;

2) утвердить планы мероприятий, направленных на повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного 

возраста до 2020 года, в соответствующих муниципальных образованиях Иркутской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 30 ноября 2017 года №  661-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ТРУ-

ДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ

План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в 

Иркутской области на 2017 - 2020 годы определяет основные направления деятельности по развитию в Иркутской области 

системы профессиональной реабилитации инвалидов (далее – План мероприятий) и включает мероприятия, направленные 

на повышение численности в Иркутской области работающих инвалидов трудоспособного возраста.

С 2017 года приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2016 года 

№ 602н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения» для всех субъ-

ектов Российской Федерации устанавливается целевой прогнозный показатель – «численность работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации».

В Иркутской области по состоянию на 1 июня 2017 года проживало80,3 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, 

из них 18,6 тыс. человек – работающих. В настоящее время уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста в 

Иркутской области составляет 23 процента. При этом целевой прогнозный показатель для Иркутской области на 2017 год 

установлен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на уровне 29 процентов.

Ежегодно в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Ир-

кутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) за содействием в поиске работы обращается около 4,0 тыс. инвалидов, из них при 

содействии ОГКУ ЦЗН трудоустраивается около 1,0 тыс. инвалидов. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в 

ОГКУ ЦЗН, по состоянию на 1 августа 2017 года составляет 34 процента.

Однако существует ряд проблем, связанных с решением вопросов трудоустройства инвалидов.

В их числе необходимо выделить:

1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста к трудоустройству;

2) недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов;

3) низкое качество рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов;

4) незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов.

Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно только при объединении усилий ОГКУ ЦЗН, исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, общественных 

организаций инвалидов, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей.

Целью Плана мероприятий является создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспо-

собного возраста в Иркутской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства;

2) расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за 

счет увеличения количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих мест, выделяе-

мых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, стимулирование работодателей к созданию оснащен-

ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

3) повышение эффективности межведомственного взаимодействия ОГКУ ЦЗН с партнерами на рынке труда.

Реализация Плана мероприятий призвана объединить усилия сторон, принимающих участие в реализации меропри-

ятий профессиональной реабилитации инвалидов, и обеспечить достижение целевого прогнозного показателя по числен-

ности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в 

Иркутской области.

В качестве контрольного показателя успешной реализации Плана мероприятий используется следующий показатель:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Прогнозные 

значения на 

2017 год

Прогнозные 

значения на 

2018 год

Прогнозные 

значения на 

2019 год

Прогнозные 

значения на 

2020 год

Доля работающих инвалидов трудоспособ-

ного возраста в общей численности инвали-

дов трудоспособного возраста в Иркутской 

области

% 29,0 29,0 29,0 29,0

Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия
Ответственные исполнители, 

соисполнители
Срок реализации Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1. Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области занятости населения

1.1

Мониторинг (анкетирование) потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного 

возраста, которым федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - учреж-

дения   МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в ОГКУ ЦЗН в целях поиска 

работы

ОГКУ ЦЗН

еженедельно 

(по мере поступления 

выписок из индиви-

дуальных программ 

реабилитации или 

абилитации инвалидов 

(далее – ИПРА) из 

учреждений МСЭ)

осуществление прогнозной оценки востребованности инвалидами государ-

ственных услуг по содействию в поиске работы;

участие в мониторинге (анкетировании) потребности в трудоустройстве 100 

процентов инвалидов трудоспособного возраста, в отношении которых полу-

чены выписки из ИПРА 

1.2

Мониторинг численности инвалидов трудоспособного возраста, работающих в организациях бюд-

жетной сферы,  подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области

исполнительные органы государ-

ственной власти Иркутской обла-

сти, имеющие подведомственные 

учреждения

ежемесячно
анализ ситуации с трудоустройством инвалидов в организациях бюджетной 

сферы

1.3

Мониторинг реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве с учетом показателей, установленных приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 852 «Об организации мониторинга 

реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве»

министерство образования Иркут-

ской области, 

министерство труда и занятости 

Иркутской области 

ежегодно
анализ эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов 

молодого возраста

1.4

Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и ва-

кантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 

в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 

для приема на работу инвалидов

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

ежемесячно

формирование банка данных о не менее чем 

1,2 тыс. вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов

2. Мероприятия по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

2.1. Организационное и методическое обеспечение мероприятий по содействию занятости инвалидов

2.1.1
Установление ежегодного целевого показателя «доля трудоустроенных инвалидов в общей  числен-

ности инвалидов, обратившихся в ОГКУ ЦЗН» для ОГКУ ЦЗН

министерство труда и занятости 

Иркутской области
ежегодно

обеспечение трудоустройства не менее 

80 процентов трудоспособных инвалидов, заявивших о потребности в трудоу-

стройстве по итогам мониторинга потребности в трудоустройстве, незанятых 

инвалидов, которым учреждениями МСЭ рекомендовано трудоустройство, но 

не обратившихся в ОГКУ ЦЗН в целях поиска работы

2.1.2

Организация обучения специалистов ОГКУ ЦЗН, ответственных за работу по содействию занятости 

инвалидов, по вопросам:

обеспечения доступности объектов и услуг в области содействия занятости населения для инвали-

дов, их сопровождения при обращении в ОГКУ ЦЗН;

организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

ежеквартально 
повышение качества и доступности для инвалидов государственных услуг в 

области содействия занятости населения

2.1.3

Осуществление мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста из числа вы-

пускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и (или) среднего общего образования, среднего про-

фессионального образования и (или) по основным программам профессионального 

обучения, при трудоустройстве

министерство образования Иркут-

ской области, министерство труда 

и занятости Иркутской области
2017 - 2020 годы

обеспечение доли трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей 

численности трудоустроенных граждан указанной категории, на уровне:

25 процентов – в течение трех месяцев;

50 процентов – в  течение шести месяцев после получения образования по об-

разовательным программам среднего профессионального образования

2.1.4

Содействие трудоустройству не занятых трудовой деятельностью участников региональных и нацио-

нальных этапов Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

министерство образования Иркут-

ской области

2018 - 2020 годы

обеспечение занятости участников чемпионатов профессионального мастер-

ства, нуждающихся в трудоустройстве;

мотивация инвалидов к повышению профессионального уровня;

популяризация примеров успешной профессиональной адаптации квалифици-

рованных специалистов из числа инвалидов

2.2. Мероприятия по стимулированию роста числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот

2.2.1

Осуществление взаимодействия с Иркутской региональной ассоциацией работодателей «Пар-

тнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» по вопросам содействия трудоустройству 

инвалидов на квотируемые рабочие места

министерство труда и занятости 

Иркутской области
2017 - 2020 годы

увеличение количества рабочих мест, включая выделенные в счет квот, обору-

дованных в соответствии с рекомендованными для инвалида условиями труда

2.2.2

Организация и проведение для работодателей цикла информационно-разъяснительных семинаров 

по вопросам организации квотирования рабочих мест и привлечения к административной ответ-

ственности за нарушение Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных 

вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»

министерство труда и занятости 

Иркутской области, ОГКУ ЦЗН
ежеквартально

повышение уровня информированности работодателей о порядке и условиях 

реализации мероприятий по квотированию рабочих мест; мотивация к созда-

нию рабочих мест для трудоустройства инвалидов

2.2.3
Осуществление контроля и надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты

министерство труда и занятости 

Иркутской области
2017 - 2020 годы

проведение проверок организаций, на которых распространяется действие За-

кона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах 

квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»

2.2.4

Подготовка и представление для рассмотрения на заседаниях территориальных координационных 

комитетов содействия занятости населения, межведомственных рабочих группах  муниципальных 

образований Иркутской области предложений по повышению уровня занятости инвалидов

министерство труда и занятости 

Иркутской области, ОГКУ ЦЗН, 

муниципальные образования 

Иркутской области

ежеквартально

выработка согласованных решений по увеличению численности работающих 

инвалидов трудоспособного возраста на территории муниципальных образова-

ний Иркутской области

2.2.5

Формирование персонифицированной базы данных о неработающих инвалидах, готовых приступить 

к работе, и работодателей, готовых их трудоустроить, проведение гарантированных собеседований 

инвалидов с работодателями

ОГКУ ЦЗН еженедельно обеспечение адресного и гарантированного трудоустройства инвалидов

2.2.6

Содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов, включая оказание граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению ОГКУ 

ЦЗН, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

ОГКУ ЦЗН 2017 - 2020 годы

создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанято-

сти и созданию собственного дела;

расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов
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2.3. Мероприятия по организации межведомственного взаимодействия

2.3.1

Осуществление совместной деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, ми-

нистерства образования Иркутской области,  федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Иркутской области» (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской обла-

сти») при реализации ИПРА в части исполнения мероприятий по профессиональной реабилитации

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской обла-

сти», министерство образования 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

2017-2020 годы
повышение качества реализации мероприятий по профессиональной реабили-

тации инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в ИПРА

 2.3.2

Исполнение плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ со-

провождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования 

и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р

министерство образования Иркут-

ской области,

министерство труда и занятости 

Иркутской области

2017-2020 годы
повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, получивших про-

фессиональное образование 

2.3.3

Осуществление взаимодействия с государственными образовательными организациями высшего 

образования, находящимися на территории Иркутской области, по вопросам содействия занятости 

выпускников из числа инвалидов, имеющих риск нетрудоустройства

министерство труда и занятости 

Иркутской области
ежеквартально

осуществление прогнозной оценки востребованности выпускниками из числа 

инвалидов, имеющих высшее образование, услуг в области содействия за-

нятости населения;

обеспечение адресного предоставления выпускникам из числа инвалидов, 

имеющих риск нетрудоустройства, государственных услуг по содействию в 

поиске подходящей работы

2.4. Информационное обеспечение реализации мероприятий

2.4.1

Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам содействия занятости при проведе-

нии мониторинга (анкетирования) потребности в трудоустройстве незанятых инвалидов, которым 

учреждениями МСЭ рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в ОГКУ ЦЗН в целях 

поиска работы

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

2017 - 2020 годы

повышение доступности для инвалидов информации о состоянии регионально-

го и территориальных рынков труда, возможности трудоустройства, перечень и 

порядок предоставления государственных услуг по содействию в трудоустрой-

стве

2.4.2

Организация совместно с общественными организациями инвалидов проведения информационной 

разъяснительной кампании по информированию незанятых инвалидов трудоспособного возраста о 

возможности трудоустройства

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН,

общественные организации 

инвалидов

2017 - 2020 годы

2.4.3

Размещение информации по вопросам содействия занятости инвалидов 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представление данной информации в 

электронном виде для размещения в учреждениях МСЭ, на официальных сайтах областных обще-

ственных организаций инвалидов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации 

исполнительные органы госу-

дарственной власти Иркутской 

области, учреждения МСЭ,

областные общественные органи-

зации инвалидов

2017 - 2020 годы

2.4.4 Разработка справочных и информационных материалов для инвалидов по вопросам занятости

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

2017 - 2020 годы

повышение информированности инвалидов о государственных гарантиях по 

содействию занятости инвалидов, предусмотренных законодательством, ус-

ловиях предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения

2.4.5 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

не менее одного раза 

в квартал

обеспечение доступности информации о возможностях реализации трудового 

потенциала инвалидов на рынке труда, оптимизация процесса поиска под-

ходящей работы

2.4.6 Организация «горячих» телефонных линий по вопросам содействия занятости инвалидов

министерство труда и занятости 

Иркутской области,

ОГКУ ЦЗН

ежемесячно
осуществление адресного информирования, оперативного решения актуаль-

ных проблем инвалидов в сфере содействия занятости населения

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2017 года                                          № 787-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 787-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ве-

дения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося 

в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (далее - Перечень).

2. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня 

осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. В Перечень включается движимое и недвижимое имущество, в том 

числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые по-

мещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 

средства, инструменты, инвентарь, находящееся в государственной соб-

ственности Иркутской области, свободное от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), входящее в состав казны Иркутской области, пригодное для его 

использования по целевому назначению (далее - имущество).

4. Не подлежит включению в Перечень следующее имущество:

1) изъятое из оборота, ограниченное в обороте;

2) относящееся к объектам религиозного назначения;

3) объекты незавершенного строительства;

4) включенное в прогнозный план (программу) приватизации имуще-

ства, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

на текущий год;

5) признанное аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

6) включенное в Перечень имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих организаций), в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе социально ориентированным некоммерческим организациям.

5. Формирование и ведение Перечня осуществляется на бумажном 

носителе.

Ведение Перечня осуществляется путем внесения в него изменений.

6. Перечень должен содержать следующие сведения об имуществе:

1) наименование имущества;

2) реестровый номер имущества;

3) местонахождение (адрес) имущества (для объектов недвижимости);

4) индивидуально-определенные характеристики имущества;

5) площадь имущества (для объектов недвижимости);

6) техническое состояние имущества;

7) целевое назначение имущества:

8) кадастровый номер имущества (для объектов недвижимости).

7. Включение имущества в Перечень осуществляется министерством 

на основании сведений об имуществе, содержащихся в Реестре государ-

ственной собственности Иркутской области.

Включение имущества в Перечень, а также исключение имущества из 

Перечня осуществляться министерством самостоятельно, а также по пред-

ложениям исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти.

Рассмотрение предложений исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области осуществляется министерством в течение 

30 календарных дней со дня поступления таких предложений.

По результатам рассмотрения предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области министерством принимается 

решение о включении имущества в Перечень, исключении имущества из 

Перечня либо об отказе во включении имущества в Перечень или исклю-

чении имущества из Перечня.

В случае принятия решения об отказе во включении имущества в 

Перечень или исключении имущества из Перечня, министерство в течение 

пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, направивший 

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения имуще-

ства в Перечень или исключения имущества из Перечня.

8. Перечень дополняется имуществом ежегодно до 1 ноября текущего 

года.

9. Исключение имущества из Перечня осуществляется по следующим 

основаниям: 

1) прекращение права государственной собственности Иркутской об-

ласти на имущество, включенное в Перечень;

2) изменения характеристик имущества, включенного в Перечень, в 

результате которого оно становится непригодным для использования по 

целевому назначению;

3) закрепление имущества, включенного в Перечень, за органами го-

сударственной власти Иркутской области, государственными учреждения-

ми Иркутской области, государственными предприятиями Иркутской обла-

сти на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;

4) принятие Правительством Иркутской области, министерством ре-

шения об использовании имущества для иных целей.

10. В случае выявления министерством оснований для исключения 

имущества из Перечня, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, 

в том числе по результатам рассмотрения предложений исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, имущество исклю-

чается из Перечня в течение одного месяца со дня выявления указанных 

оснований.

11. Утверждение Перечня и внесение в него изменений осуществляет-

ся правовым актом министерства.

12. Перечень и изменения в него подлежат обязательному опубли-

кованию в общественно - политической газете «Областная», а также раз-

мещению на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня их 

утверждения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                             

В.И. Кондрашов

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.11.2017                                                       №  58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке работы 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области и Методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве труда и занятости 

Иркутской области
 

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

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 

марта 2013 года № 16-мпр (далее - Приказ), следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его заверше-

ния направляются кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые 

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

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, 

с использованием государственной информационной системы в области государ-

ственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещает-

ся на официальных сайтах министерства труда и занятости Иркутской области и 

указанной информационной системы в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».»;

2) в пункте 26 слова «правового и кадрового обеспечения» заменить словами 

«кадровой политики и охраны труда».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда 

и занятости Иркутской области, утвержденную Приказом, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме на официальном сайте государственной информацион-

ной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» представляются в министерство кандидатом лично, 

посредством направления по почте или в электронном виде с использованием 

указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается 

Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являют-

ся основанием для отказа кандидату в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине 

представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.»;

2) подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:

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

этапа конкурса размещение на официальном сайте министерства и официаль-

ном сайте государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление 

для публикации в средствах массовой информации в управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса и спи-

ска кандидатов, а также направляет кандидатам соответствующее сообщение в 

письменной форме. При этом кандидатам, которые представили документы для 

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

санного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра О.В. Рукосуева
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 декабря 2017 года                                                                               № 674-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих 

общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пун-

ктом 61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений 

недропользования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования Департамента по 

недропользованию по Центрально-Сибирскому округу по Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 2701/ЦС-10-05, от 

26 июня 2017 года № 1553/ЦС-10-05, от 2 ноября 2017 года № 2567/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2017 года № 230-рп, изменение, дополнив его строками 284-302 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

Приложение

к распоряжению Правительства Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 674-рп
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№ 

точ.
град. мин. сек. град. мин. сек.

284
Долериты3, 

траппы

Солнечный-5

Братский  район
0,361

1

2

3

4

55

55

55

55

26

26

26

26

43,18

58,28

44,98

32,98

100

100

100

100

42

43

43

43

49,44

19,04

42,02

21,04

Р
1 
– 5 500 тыс. 

м3

285

Песчано-

гравийные 

породы

Мординский-5 

Мординского 

месторождения

Зиминский 

район

0,107

1

2

3

4

5

6

53

53

53

53

53

53

58

58

58

58

58

58

44,6

47,6

46,0

39,6

38,7

45,2

102

102

102

102

102

102

07

07

07

07

06

06

0,45

16,4

22,4

23,1

55,7

54,8

В – 675 тыс.м3

Протоколом 

ТКЗ

 № 114 

от  1972 года

286

Песчано-

гравийные 

породы

Ново-

Норинское 

месторождение

Зиминский 

район

0,998

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

56

56

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

57

56

56

56

56

56

56

36,5

40,5

43,4

45,3

51,4

53,7

59,4

03,6

07,0

11,2

04,1

06,7

03,2

54,0

45,1

46,1

32,2

34,7

34,0

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

06

06

06

06

06

06

06

06

07

07

07

07

07

07

08

07

07

07

06

44,9

39,6

41,6

48,5

52,3

42,2

47,4

55,3

01,9

19,3

15,3

39,6

55,7

55,3

50,3

32,4

20,6

07,4

54,5

В – 1582,2 

тыс.м3

С
1
 – 5 293,3 

тыс.м3

Протоколом 

ТКЗ 

№ 59 от  1962 

года

287

Доломиты1 Чодавский

Казачинско-

Ленский район

0,62

1

2

3

4

56

56

56

56

30

30

30

30

59,58

50,26

30,45

21,32

107

107

107

107

23

23

23

23

05,64

35,45

36,54

09,31

Р
2 
– 5 000 

тыс. м3

288

Песчано-

гравийные 

породы

Ермаковский

Казачинско-

Ленский район

0,07

1

2

3

4

5

56

56

56

56

56

39

39

38

38

38

04,62

02,14

46,69

48,12

58,61

107

107

107

107

107

48

48

48

48

48

12,19

16,07

19,06

08,87

08,45

Р
2 
– 1000 

тыс. м3

289

Песчано-

гравийные 

породы

Новоюхтинский

Казачинско-

Ленский район

0,07

1

2

3

4

5

56

56

56

56

56

40

41

40

40

40

52,45

00,24

55,36

54,95

50,46

107

107

107

107

107

39

39

40

40

40

42,25

48,95

00,02

10,20

07,62

Р
2 
– 1250 

тыс. м3

290

Песчано-

гравийные 

породы

Монетный 

Казачинско-

Ленский район

0,14

1

2

3

4

56

56

56

56

38

38

37

37

07,12

05,95

54,71

48,83

107

107

107

107

33

34

33

33

57,87

14,53

45,84

00,74

Р
2 
– 2000 

тыс. м3

291

Доломиты1 Дулиный

Казачинско-

Ленский район

0,30

1

2

3

4

56

56

56

56

58

59

58

58

56,52

07,90

50,78

42,84

107

107

107

107

37

38

38

38

47,74

07,16

35,56

14,59

Р
2 
– 4 500 

тыс. м3

292

Песчаники6 Карам-1

Казачинско-

Ленский район

0,095

1

2

3

4

55

55

55

55

25

25

25

25

33,1

33,9

41,9

42,5

107

107

107

107

12

12

12

12

29,5

51,9

51,6

29,4

С
2 
– 

440,080тыс. м3

Протокол ЭКЗ 

министерства 

природных 

ресурсов 

и экологии 

Иркутской 

области № 135 

от 29 декабря 

2016 года

293
Доломиты1

Даниловский-6

Катангский 

район

0,25

1

2

3

4

59

59

59

59

34

34

34

33

06,48

23,72

15,25

59,86

108

108

108

108

13

13

14

13

33,56

49,04

15,29

51,13

Р
1 
– 2 700 тыс. 

м3

294
Доломиты1

Даниловский-5

Катангский 

район

0,47

1

2

3

4

5

59

59

59

59

59

42

42

42

42

42

34,98

55,60

58,44

48,81

26,72

108

108

108

108

108

12

13

13

13

13

55,23

13,59

40,22

45,93

29,64

Р
1 
– 5 500 тыс. 

м3

295
Доломиты1

Даниловский-4

Катангский 

район

0,46

1

2

3

4

5

6

59

59

59

59

59

59

41

42

42

42

42

41

47,57

02,97

10,33

18,44

18,50

47,75

108

108

108

108

108

108

16

16

16

16

17

17

39,54

37,46

37,48

58,61

11,37

12,47

Р
1 
– 5 000 тыс. 

м3

296
Доломиты1

Даниловский-3

Катангский 

район

1,240

1

2

3

4

5

59

59

59

59

59

42

42

42

42

42

37,19

57,21

59,11

45,28

16,25

108

108

108

108

108

18

18

19

19

18

07,92

16,49

42,65

41,18

28,03

Р
1 
– 7 000 тыс. 

м3

297

Песчано-

гравийные 

породы

Тибельти-3

Слюдянский 

район

0,460

1

2

3

4

5

6

7

8

9

51

51

51

51

51

51

51

51

51

45

45

45

45

44

44

45

44

45

19,90

09,35

20,86

08,70

59,31

53,96

02,79

56,17

11,13

103

103

103

103

103

103

103

103

103

14

15

15

15

15

15

15

15

14

48,91

09,28

25,66

37,54

52,69

46,81

24,89

16,81

45,79

Р
2 
– 4 600 

тыс. м3

298

Долериты3
Старо-

шелеховский -3

Тайшетский 

район

0,20 

1

2

3

4

5

6

55

55

55

55

55

55

45

45

45

45

45

45

21,3

29,1

32,8

25,3

21,0

15,0

97

97

97

97

97

97

47

47

47

47

47

47

02,0

20,3

42,3

48,5

26,9

15,1

Р
1
 – 3 000 

тыс. м3

299

Песчано-

гравийные 

породы
Тайшетский-1

Тайшетский 

район

0,120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

01

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00,9

02,4

01,3

56,4

49,4

46,8

40,6

41,4

43,8

48,2

56,1

00,3

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

14,3

20,3

21,5

30,2

37,9

35,5

46,4

28,5

29,0

27,4

19,5

12,5

Р
1 
– 1 800 

тыс. м3

300

Доломиты1 Казаркинский

Усть-Кутский 

район

0,220

1

2

3

4

56

57

57

57

59

00

00

00

51,59

04,30

18,62

01,89

106

106

106

106

08

08

08

08

46,56

56,33

41,85

26,03

Р
2
 – 3 300 

тыс.м3

301 Доломиты1

Верхне-

марковский -2

Усть-Кутский 

район

0,375

1

2

3

4

57

57

57

57

22

22

22

22

41,2

18,6

25,5

47,1

107

106

106

106

00

59

59

59

02,4

43,5

19,2

38,0

Р
1

 – 5 600 

тыс.м3

302

Суглинки4, 

песчаники6
Черемховский

Черемховский 

район

0,234

1

2

3

4

5

6

7

8

53

53

53

53

53

53

53

53

09

09

09

09

09

09

09

09

21,15

08,29

02,90

07,60

03,91

10,80

09,89

11,42

103

103

103

103

103

103

103

103

01

02

02

02

02

02

01

01

53,26

43,54

31,19

22,26

11,68

00,98

57,16

53,03

Р
2  

– 3 000 

тыс. м3

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области              

                                                         В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 д екабря  2017 года                                                            № 26-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом Положения о 

службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержден-

ный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области 

от 30 сентября 2016 года № 33-спр, следующие изменения:

1) в пункте 2.6:

абзац четвертый дополнить словами «в случае проведения выездных контроль-

ных мероприятий»;

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

«в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при не-

обходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать служебные 

помещения, склады и архивы объектов контроля, изымать документы и материалы с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 2.10:

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац четвертый дополнить словами «, в случае проведения выездных кон-

трольных мероприятий;»;  

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц на территорию и в 

помещения, занимаемые объектами контроля, доступ к документам и материалам, к 

информационным базам и банкам данных в случае проведения выездных контроль-

ных мероприятий.»;

3) пункт 3.8 дополнить новыми абзацами шестым-восьмым следующего со-

держания:

«большой объем документов, подлежащих проверке;

наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар) на 

территории объекта контроля;

получение в ходе контрольного мероприятия от правоохранительных, надзор-

ных органов либо из иных источников информации, свидетельствующей о наруше-

нии объектом контроля законодательства, и требующей дополнительной проверки.»;

4) в пункте 3.10 слова «метод, применяемый при проведении контрольного ме-

роприятия» заменить словами «проверяемый период»;

5) абзац четвертый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:

«наименование объекта контроля, метод, применяемый при проведении кон-

трольного мероприятия;»;

6) абзац пятый пункта 4.7 дополнить словами «, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) 

и государственных контрактов;»;

2. Внести в Стандарт службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области «Общие требования к реализации результатов контрольного меропри-

ятия», утвержденный приказом службы государственного финансового контроля 

Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 34-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3.2 слова «в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания 

контрольного мероприятия» заменить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней 

со дня окончания проведения контрольного мероприятия»;

2) абзацы второй, третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Представление является документом Службы, который содержит инфор-

мацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-

шения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

областного бюджета, государственных контрактов, а также контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) 

и государственных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов 

и займов, обеспеченных государственными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств областного бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а 

также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 

или требования о возврате предоставленных средств областного бюджета, обяза-

тельные для рассмотрения в установленный в представлении срок или в течение 30 

календарных дней со дня его получения, если срок не указан.

Предписание является документом Службы, содержащим обязательные для 

исполнения в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, государствен-

ных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 

исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных контрактов, це-

лей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государ-

ственными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств областного 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении при-

чиненного ущерба Иркутской области.»;

3) в пункте 4.3 слова «руководителем Службы» заменить словами «коллегией 

Службы»;

4) в пункте 4.5 после слов «руководителем Службы» дополнить словами «на 

основании решения коллегии Службы»;

5) в пункте 4.6 слова «Руководитель контрольного мероприятия» заменить сло-

вами «Должностное лицо Службы, уполномоченное в соответствии с должностным 

регламентом,»;

6) в пункте 5.3 слова «руководитель Службы» заменить словами «коллегия 

Службы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит офици-

альному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                             Л.В. Богданович
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 декабря 2017 года                                                 № 788-пп

Иркутск

Об установлении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов 

техники

В соответствии с подпунктом 57 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок организации и осуществления регионального госу-

дарственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 

других видов техники (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 1 декабря 2017 года № 788-пп

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление регионального го-

сударственного надзора в области технического состояния самоходных машин 

и других видов техники на территории Иркутской области (далее - региональный 

государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется службой госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области (далее - Служба) и направлен на предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководите-

лями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), требований, установленных законодательством в отношении 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здо-

ровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном 

комплексе - нарушений правил эксплуатации машин и оборудования, регламен-

тируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией  

(далее - обязательные требования).

3. Региональный государственный надзор осуществляется в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих на за-

конном основании самоходные машины и другие виды техники, поднадзорные 

Службе. 

4. Служба осуществляет:

региональный государственный надзор за техническим состоянием трак-

торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 

процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Во-

оруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров ма-

шин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осущест-

вляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность 

для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;

региональный государственный надзор в агропромышленном комплексе за 

соблюдением правил технической эксплуатации машин и оборудования в части 

обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, под-

контрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 

нормативными документами и документацией;

региональный государственный надзор в агропромышленном комплексе за 

соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации 

работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и обо-

рудования;

контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных 

средств установленной законодательством Российской Федерации обязанно-

сти по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств при регистрации, организации и проведении государственного техни-

ческого осмотра поднадзорных транспортных средств и осуществлении иных 

полномочий в области регионального государственного надзора.

5. Региональный государственный надзор осуществляется посредством:

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;

организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми;

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований;

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а так-

же посредством систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями.

6. Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных осуществлять  ре-

гиональный государственный надзор, утверждается правовым актом Службы.

7. Права и обязанности должностных лиц Службы, осуществляющих регио-

нальный государственный надзор, установлены Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), постановле-

нием Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 13 декабря 

1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием са-

моходных машин и других видов техники в Российской Федерации».

8. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей осуществляются посредством организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок.

Организация и проведение плановых или внеплановых проверок юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются по основаниям и 

с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур при осуществлении регионального государственного надзора определяются 

административным регламентом, утвержденным Службой.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

разрабатываемого и утверждаемого Службой. 

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным Фе-

деральным законом № 294-ФЗ, в соответствии с правовым актом Службы после 

согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осу-

ществления деятельности объекта проверки.

В отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверок, 

должностными лицами Службы, осуществляющими региональный государ-

ственный надзор, принимаются меры, предусмотренные Федеральным законом 

№ 294-ФЗ.

9. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаи-

модействие Службы с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями проводятся в форме плановых (рейдовых) осмотров самоходных машин 

и других видов техники в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ.

Плановые (рейдовые) осмотры самоходных машин и других видов техники 

проводятся должностными лицами Службы на основании плановых (рейдовых) 

заданий.

Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления 

должностными лицами Службы результатов мероприятий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

устанавливаются Службой.

10. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 

факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 

Служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с программой профилактики нарушений, ежегодно 

утверждаемой Службой.

11. Систематическое наблюдение за соблюдением обязательных требо-

ваний, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований законо-

дательства Российской Федерации и законодательства Иркутской области при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями осуществляется посредством анализа информации о деятель-

ности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя 

и направлены на профилактику нарушений законодательства в области техни-

ческого состояния самоходных машин и других видов техники.

12. Должностные лица Службы, осуществляющие региональный госу-

дарственный надзор, в случае ненадлежащего исполнения соответственно 

функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении регионального государственного надзора несут  

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Действия (бездействие) должностных лиц Службы, осуществляющих 

региональный государственный надзор, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-

верки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 ноября 2017 года                                 № 53-155/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

правотворческой деятельности в министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в мини-

стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 279-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 19 слова «Министерство юстиции Российской Федерации» заменить словами 

«Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области»; 

2) дополнить пунктом 191 следующего содержания: 

«191. Управление правовой работы министерства ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области в электронном виде перечень принятых в отчетном 

квартале приказов министерства.».

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

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
24.11.2017                                                                № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(кроме политической партии), в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления»

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-

ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок получения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области, замещающими должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической 

партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-

став их коллегиальных органов управления», утвержденный приказом министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 29 июня 2017 года № 33-мпр (далее 

- Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным потребитель-

ским кооперативом» исключить;

2) в пункте 2 слова «управления правового и кадрового обеспечения» за-

менить словами «управления кадровой политики и охраны труда»;

3) в индивидуализированном заголовке Журнала регистрации заявлений 

о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищ-

но-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников не-

движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 

в состав их коллегиальных органов управления, являющегося приложением 2 

к Порядку, слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 ноября 2017 года                                                № 384-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП АГО 

«Преобразование», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории села Савватеевка (котельная, 

расположенная по адресу: Иркутская область, село Савватеевка, ул. Совхозная, строение 37)

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 13 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП АГО «Преобразование», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

села Савватеевка (котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, село Савватеевка, ул. Совхозная, строение 

37), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП АГО «Преобразование» от реализации населению горячей воды по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 октября 2017 

года № 294-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП АГО «Преобразование», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории села 

Савватеевка (котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, село Савватеевка, ул. Совхозная, строение 37)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 ноября 2017 года № 384-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП АГО «ПРЕОБРАЗОВАНИЕ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА САВВАТЕЕВКА (КОТЕЛЬНАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО САВВАТЕЕВКА, УЛ. СОВХОЗНАЯ, СТРОЕНИЕ 37)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не об-

лагается)

Период действия
Компонент на тепло-

носитель, (руб./куб.м)

Компонент на тепловую энергию 

(одноставочный), (руб./Гкал)

МУП АГО 

«Преобразо-

вание»

Прочие потребители

одноставоч-

ный тариф 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 59,92 3 070,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 65,54 3 145,34

с 01.01.2019 по 30.06.2019 65,54 3 145,34

с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,87 3 261,50

с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,87 3 261,50

с 01.07.2020 по 31.12.2020 70,28 3 395,05

Население

одноставоч-

ный тариф

с 01.01.2018 по 30.06.2018 10,68 1 316,14

с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,21 1 381,94

с 01.01.2019 по 30.06.2019 11,21 1 381,94

с 01.07.2019 по 31.12.2019 11,65 1 437,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020 11,65 1 437,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,11 1 494,69

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                                  З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 ноября 2017 года                                              № 773-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных архивному 

агентству Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных архивному агентству Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Прави-

тельства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области 

от 24 ноября 2017 года № 773-пп

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВНОМУ АГЕНТСТВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Ир-

кутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила формиро-

вания и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркут-

ской области (далее – государственное учреждение).

2. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения формируется 

на календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций государственного учреждения и соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в части оплаты труда работников государственного уч-

реждения.

3. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения состоит из 

базовой части фонда оплаты труда работников государственного учреждения и 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственного учреж-

дения.

Базовая часть фонда оплаты труда работников государственного учреждения 

включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного харак-

тера, установленные для работников государственного учреждения в соответствии 

с законодательством.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государственного уч-

реждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные 

для работников государственного учреждения в соответствии с законодатель-

ством.

4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-

ственного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда работни-

ков государственного учреждения.

5. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения 

(в расчете на календарный год) (ФОТгод) определяется по следующей формуле:

ФОТ
год

 = (12 х ФДО + ФОТ
комп.

 + ФОТ
стим.

) х РК, где:

ФДО - фонд должностных окладов, который определяется как сумма окладов 

(должностных окладов) работников государственного учреждения, предусмотрен-

ных штатным расписанием государственного учреждения;

ФОТ
комп.

 - фонд оплаты труда в части выплат компенсационного характера, за 

исключением выплат, связанных с работой в местностях с особыми климатически-

ми условиями, определяемый как:

ФОТ
комп.

 = ДО х К
комп.

, где:

ДО – сумма окладов (должностных окладов) работников государственного уч-

реждения, предусмотренных штатным расписанием государственного учреждения;

К
комп.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государствен-

ного учреждения, направляемых на выплаты компенсационного характера работ-

никам государственного учреждения, равное 4;

ФОТ
стим.

 - фонд выплат стимулирующего характера работников государствен-

ного учреждения, определяемый как:

ФОТ
стим.

 = ДО х К
стим.

, где:

К
стим.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государствен-

ного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего характера работни-

кам государственного учреждения (в областном государственном казенном учреж-

дении «Государственный архив Иркутской области» – 14,35 окладов (должностных 

окладов), в областном государственном казенном учреждении «Государственный 

архив новейшей истории Иркутской области» – 12,12 окладов (должностных окла-

дов), в областном государственном казенном учреждении «Государственный архив 

документов по личному составу Иркутской области» – 7,51 окладов (должностных 

окладов);

РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Иркутской области в соответствии с законодательством.

6. При формировании фонда оплаты труда работников государственного уч-

реждения учитываются:

1) изменение штатного расписания государственного учреждения;

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам госу-

дарственного учреждения или изменение их размеров в установленном законода-

тельством порядке. 

7. В целях расходования фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения руководитель государственного учреждения вправе перераспреде-

лять средства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными 

окладами), выплатами компенсационного характера и выплатами стимулирующего 

характера, установленными для работников государственного учреждения в соот-

ветствии с законодательством. 

8. Расходование средств фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения осуществляется руководителем государственного учреждения в соот-

ветствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установ-

ленной в государственном учреждении системы оплаты труда работников государ-

ственного учреждения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

     В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2017 года                                        № 783-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Моло-

дежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 февраля 

2014 года № 43-пп «Об утверждении Положения о проведении областного кон-

курса муниципальных программ по работе с детьми и молодежью» (далее – по-

становление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в соответствии с государственной программой «Мо-

лодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп» заменить 

словами «в соответствии с государственной программой Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп»;

2) в Положении о проведении областного конкурса муниципальных про-

грамм по работе с детьми и молодежью, утвержденном постановлением (далее 

– Положение):

 подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверж-

дающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирова-

ние Программы в текущем финансовом году в размере:

не менее 3,5% от размера субсидии из областного бюджета при условии, 

что РБО
i
 < 1;

не менее 33,5% от размера субсидии из областного бюджета при условии, 

что 1  РБО
i
 < 2;

не менее 100% от размера субсидии из областного бюджета при условии, 

что РБО
i
  2, где:

РБО
i
 – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования Иркутской области на текущий финансовый год, рассчитанный в 

соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ 

«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты».»;

в пункте 11 слова «проверяет наличие документов, предусмотренных пун-

ктом 9» заменить словами «проверяет наличие документов и соответствие их 

требованиям, предусмотренным в пункте 9»;

пункт 12 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«несоответствие документов для участия в Конкурсе требованиям, пред-

усмотренным в пункте 9 настоящего Положения;»;

в пункте 14:

в таблице: 

строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1

Сумма финансиро-

вания Программы из 

местного бюджета 

на одного молодого 

гражданина 

B = R / J. 

Менее 21 руб. – 0 баллов;

от 21 руб. до 51 руб. – 1 балл; 

от 51 руб. до 101 руб. – 2 балла; 

от 101 руб. до 301 руб. – 3 балла; 

от 301 руб. до 501 руб. – 4 балла; 

от 501 руб. до 701 руб. – 5 баллов;

от 701 руб. до 900 руб. – 6 баллов; 

от 900 руб. и выше – 7 баллов

»;

строку 3 признать утратившей силу;

дополнить строками 5, 6 следующего содержания: 

« 5
Экономическая и социальная эффективность Про-

граммы

от 0 до 5 

баллов
»;

6
Возможность распространения опыта реализации 

Программы

от 0 до 2 

баллов

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В – значение критерия; R – объем финансирования Программы в текущем 

году; J – количество молодых граждан.»;

3) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 30 ноября 2017 года №783-пп

«Приложение 2

к Положению о проведении областного конкурса 

муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью

ГРУППЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ

I группа

1. Город Иркутск 

2. Муниципальное образование города Братска 

3. Муниципальное образование  город Усть-Илимск 

4. Муниципальное образование «Ангарский городской округ»  

5. город Усолье-Сибирское

6. Муниципальное образование «город Саянск» 

7. Шелеховский район  

II группа

1. Усть-Кутское муниципальное образование 

2. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

3. Зиминское городское муниципальное образование

4. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

5. Муниципальное образование города Бодайбо и района  

6. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 

области  

7. Муниципальное образование – «город Тулун»  

8. Муниципальное образование «город Черемхово»  

9. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»  

10. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

11. Киренский район  

12. Муниципальное образование «Катангский район»  

III группа

1. Усольское районное муниципальное образование 

2. Муниципальное образование «Братский район» 

3. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

4. Ольхонское районное муниципальное образование 

5. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»  

6. Муниципальное образование «Тулунский район» 

7. Зиминское районное муниципальное образование  

8. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

9. Черемховское районное муниципальное образование 

10. Муниципальное образование «Заларинский район» 

11. Чунское районное муниципальное образование  

IV группа

1. Муниципальное образование «Жигаловский район»  

2. Муниципальное образование «Аларский район»

3. Муниципальное образование Куйтунский район 

4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

5. Муниципальное образование «город Свирск» 

6. Муниципальное образование «Нукутский район» 

7. Муниципальное образование Боханский район  

8. Муниципальное образование «Качугский район»  

9. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской 

области   

10. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»    

11. Осинский муниципальный район  

12. Муниципальное образование Балаганский район ».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября  2017 года                                        № 24-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы государственного 

финансового контроля Иркутской области 

от 10 октября 2012 года № 11-прс 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

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

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного фи-

нансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 10 октября 2012 года № 11-прс «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и урегулированию конфликта интересов в службе государственного финансо-

вого контроля Иркутской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

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

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

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государ-

ственного финансового контроля Иркутской области (далее-Служба), утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года 

№ 615-пп, приказываю:»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Отделу юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы озна-

комить сотрудников Службы с настоящим приказом.».

2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегули-

рованию конфликта интересов в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области от 10 октября 2012 года № 11-прс следующие изме-

нения:

1) в пункте 1 слова «Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 

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

деральных государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов» заменить словами «Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»;

2) в пункте 3 после слов «(далее-Гражданские служащие)» дополнить словами 

«, за исключением первого заместителя руководителя Службы, заместителя руко-

водителя Службы»;

3) абзац второй подпункта «б» пункта 13 изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в Службе должность государственной 

гражданской службы, включенную в Перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым актом 

Службы, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-

ческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функ-

ции по государственному управлению этой организацией входили в его должност-

ные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-

ственной гражданской службы;»;

4) дополнить пунктом 14.7 следующего содержания:

«14.7. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1, 14.3 и 

14.4 настоящего Положения, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях и уведомлениях, указанных в абза-

цах втором и пятом подпункта «б», подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения об-

ращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б», под-

пункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего Положения 

или иного решения.».

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

дня его официального опубликования. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

государственного финансового контроля Иркутской области

                         Е.В. Максимова



16 11 ДЕКАБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 139 (1749)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 ноября 2017 года                                                                                               № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 

организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы

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

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

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 

обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 

бюджета составляет 11 068 718,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 253 320,0 тыс. рублей

2015 год – 1 427 278,1 тыс. рублей

2016 год – 1 450 228,7 тыс. рублей

2017 год – 1 557 582,6 тыс. рублей

2018 год – 1 457 044,5 тыс. рублей

2019 год – 1 466 911,7 тыс. рублей

2020 год – 1 456 352,7 тыс. рублей ;

в пункте 4 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» цифры «27» заменить цифрами «30»;

2) в пункте 4 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы, 

оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» текста программы цифры «27» заменить цифрами «30».  

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 88-мпр

 

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке» на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия 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

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования   

1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образо-

вания в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 4 822 4 864 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ 

среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) 

образовательных организациях Иркут-

ской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. 9 6 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% 95 95 - - - - -

3.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 7 322,6 6 649,8 2 598,5 10 648,0 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Количество государственных организаций Иркутской обла-

сти, в которых обновлена материально-техническая база
Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке, в соответствии с лицензионными требованиями 

% 85 97 98 98 98 98 98

4.

Обеспечение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2016

Областной бюджет тыс. руб. 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников, обеспеченных государственной 

поддержкой
Чел. 3900 1808 254 - - - -

Доля воспитанников, получивших государственную поддерж-

ку, в общей численности воспитанников
% 100 100 100 - - - -

5.

Содержание имущества государствен-

ных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 271,3 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
Ед. 56 39 39 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке в части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Количество работников государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию 

Чел. 357 226 226 - 327 327 327

Доля работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке, получивших компенсацию, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на получение 

компенсации

% 100 100 100 - 100 100 100

7.

Реализация образовательных программ 

начального, основного и среднего 

общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 1 346 208,5 1 416 416,0 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Среднегодовой контингент обучающихся Чел. - - 4 864 4 864 4 864 4 864 4 864

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу учебного года
% - - 100 100 100 100 100

8.

Компенсация расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, а 

также связанных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в связи с расторжением тру-

дового договора для лиц, проживающих 

в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

05.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Количество работников государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию 

Чел. - - - 276 - - -

Доля работников государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной под-

держке, получивших компенсацию, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на получение 

компенсации

% - - - 100 - - -

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организа-

ций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  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:  организация эффективной системы специального 

(коррекционного) образования

ИТОГО 807 07 02   11 068 718,3 2 253 320,0 1 427 278,1 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600  3 680 598,1 2 253 320,0 1 427 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999  7 388 120,2 0,0 0,0 1 450 228,7 1 557 582,6 1 457 044,5 1 466 911,7 1 456 352,7

1.

Реализация образовательных программ начального и основ-

ного общего образования в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных организациях Иркутской 

области

Итого 807 07 02   2 746 029,6 1 412 352,5 1 333 677,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 2 138 064,9 1 089 014,6 1 049 050,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 405 100,8 214 140,4 190 960,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 300 345,6 153,6 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 201 129,4 108 549,2 92 580,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 1 388,9 494,7 894,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего общего 

образования в государственных специальных (коррекцион-

ных) образовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   12 802,8 5 788,8 7 014,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 11 209,2 4 784,5 6 424,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 1 592,7 1 003,4 589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, при замещении 

которых гражданин в течение двух лет после увольнения с 

государственной гражданской службы имеет право замещать на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили 

в должностные (служебные) обязанности государственного 

служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве 

лесного комплекса Иркутской области и обязан при заключении 

трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров 

сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Ир-

кутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области, при 

замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государ-

ственной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-

вых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственно-

го служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области и обязан при 

заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сооб-

щать работодателю сведения о последнем месте своей службы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области

 С.В. Шеверда

У твержден 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года № 99-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА 

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

(ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕН ИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЯЗАН 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О 

ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ 

1. Первый заместитель министра;

2. Заместитель министра;

3. Советник министра;

4. Консультант по мобилизационной подготовке;

5. Начальник отдела;

6. Начальник отдела - главный бухгалтер;

7. Начальник отдела - старший государственный лесной инспектор;

8. Начальник территориального управления - главный государственный лес-

ной инспектор;

9. Заместитель начальника отдела;

10. Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера;

11. Заместитель начальника отдела - государственный лесной инспектор;

12. Заместитель начальника территориального управления – заместитель 

главного государственного лесного инспектора;

13. Ведущий советник отдела арендных отношений;

14. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета отчетности и контроля;

15. Ведущий советник отдела государственной экспертизы проектов осво-

ения лесов;

16. Ведущий советник отдела контрольно-ревизионной работы и внутренне-

го финансового аудита;

17. Ведущий советник отдела организации использования лесных ресурсов;

18. Ведущий советник отдела по осуществлению закупок для государствен-

ных нужд;

19. Ведущий советник юридического отдела;

20. Ведущий советник - государственный лесной инспектор;

21. Советник отдела арендных отношений;

22. Советник отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов;

23. Советник отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финан-

сового аудита;

24. Советник отдела по осуществлению закупок для государственных нужд;

25. Советник юридического отдела;

26. Советник - государственный лесной инспектор;

27. Ведущий консультант отдела арендных отношений;

28. Ведущий консультант отдела государственной экспертизы проектов ос-

воения лесов;

29. Ведущий консультант отдела по осуществлению закупок для государ-

ственных нужд;

30. Ведущий консультант юридического отдела;

31. Консультант отдела организации использования лесных ресурсов;

32. Консультант - государственный лесной инспектор;

33. Главный специалист-эксперт отдела арендных отношений;

34. Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного лесного 

реестра;

35. Главный специалист-эксперт юридического отдела;

36. Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор;

37. Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор;

38. Старший специалист 1 разряда отдела контрольно-ревизионной работы 

и внутреннего финансового аудита;

39. Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор.

Министр лесного комплекса Иркутской области   

С.В. Шеверда

3.

Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке

Итого 807 07 02   33 887,9 7 322,6 6 649,8 2 598,5 10 648,0 2 223,0 2 223,0 2 223,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 200 13 619,4 6 969,6 6 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 18 623,5 0,0 0,0 2 598,5 10 325,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

5110600 600 353,0 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 1 292,0 0,0 0,0 0,0 323,0 323,0 323,0 323,0

4.
Обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Итого 807 07 02   778 970,4 742 732,3 21 891,8 14 346,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110600 100 561 869,4 550 451,5 11 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 3 274,8 0,0 0,0 3 274,8 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 200 149 832,7 148 071,5 1 761,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 98,1 0,0 0,0 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 753,6 0,0 0,0 753,6 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 600 52 085,4 43 380,6 8 704,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 10 216,7 0,0 0,0 10 216,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5110600 800 836,6 828,7 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке

Итого 807 07 02   627 517,5 79 826,5 54 817,2 83 119,4 126 271,3 87 832,9 97 825,1 97 825,1

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 208,9 0,0 0,0 0,0 208,9 0,0 0,0 0,0

5110600 200 88 930,2 52 489,7 36 440,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 200 372 995,9 0,0 0,0 58 021,2 101 421,0 64 523,1 74 515,3 74 515,3

5110600 600 6 809,3 4 347,6 2 461,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 600 16 016,7 0,0 0,0 2 691,5 4 326,4 2 999,6 2 999,6 2 999,6

5110600 800 38 904,2 22 989,2 15 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 800 103 652,3 0,0 0,0 22 406,7 20 315,0 20 310,2 20 310,2 20 310,2

6.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и про-

воза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   22 105,5 5 297,3 3 228,2 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02
5110600 100 8 525,5 5 297,3 3 228,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110629999 100 13 580,0 0,0 0,0 3 956,0 0,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

7.

Реализация образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в государствен-

ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   6 843 157,3 0,0 0,0 1 346 208,5 1 416 416,0 1 363 780,6 1 363 655,6 1 353 096,6

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 5 415 049,9 0,0 0,0 1 065 069,3 1 119 314,5 1 078 841,7 1 078 841,7 1 072 982,7

200 944 415,7 0,0 0,0 191 447,9 187 739,1 188 492,9 188 367,9 188 367,9

300 1 542,5 0,0 0,0 146,0 1 396,5 0,0 0,0 0,0

600 479 959,0 0,0 0,0 88 743,1 107 618,9 96 099,0 96 099,0 91 399,0

800 2 190,2 0,0 0,0 802,2 347,0 347,0 347,0 347,0

8.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а 

также связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в связи с расторжени-

ем трудового договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02 5110629999  4 247,3 0,0 0,0 0,0 4 247,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02

5110629999 100 4 177,1 0,0 0,0 0,0 4 177,1 0,0 0,0 0,0

5110629999 300 70,2 0,0 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 ».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 ноября 2017 года                                      № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Постановка на учет 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-

ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь По-

ложением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 

2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно», утвержденный приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-

мпр, следующие изменения:

1) в пункте 23:

подпункт «б» изложи ть в следующей редакции:

«б) копия (копии) паспорта (паспортов) заявителя (заявителей) либо копия 

(копии) паспорта (паспортов) родителей (усыновителей, опекунов или попечите-

лей), единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), детей, до-

стигших возраста 14 лет (для многодетной семьи, а также молодого родителя не-

полной семьи, не достигшего возраста 36 лет), свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-

ский язык (для многодетной семьи, молодой семьи, а также молодого родителя 

неполной семьи, не достигшего возраста 36 лет);»;

абзац третий подпункта «д» изложить в следующей редакции:

«документ об образовании, выданный на территории иностранного государ-

ства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык либо документ 

об образовании, выданный военными профессиональными образовательными 

организациями и военными образовательными организациями высшего обра-

зования, либо выданный в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации;»;

2) в пункте 26:

в подпункте «б»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«свидетельство о заключении брака (за исключением свидетельства о за-

ключении брака, выданного компетентными органами иностранного государ-

ства) (для молодых семей);»;

в абзаце шестом после слова «родителей» дополнить словами «(за исклю-

чением свидетельства о смерти, выданного компетентными органами иностран-

ного государства)»;

в абзаце седьмом после слова «брака» дополнить словами «(за исключе-

нием свидетельства о расторжении брака, выданного компетентными органами 

иностранного государства)»;

в абзаце девятом после слов «ребенка (детей)» дополнить словами «(за 

исключением свидетельства о рождении, выданного компетентными органами 

иностранного государства)»;

подпункт «в» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«документ об образовании, за исключением документов об образовании, 

выданных на территории иностранного государства, либо выданных военными 

профессиональными образовательными организациями и военными образова-

тельными организациями высшего образования, либо выданных в 1992-1995 

годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации;»;

в абзаце четвертом подпункта «г» после слов «ребенка (детей)» дополнить 

словами «(за исключением свидетельства о рождении, выданного компетентны-

ми органами иностранного государства)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

абзацев четвертого, пятого подпункта 1, абзацев восьмого, девятого подпункта 

2 пункта 1 настоящего приказа.

 Абзацы четвертый, пятый подпункта 1, абзацы восьмой, девятый подпункта 

2 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2020 года.

Положения абзацев четвертого, пятого подпункта 1, абзацев восьмого, де-

вятого подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа в части документов об обра-

зовании, выданных военными профессиональными образовательными органи-

зациями и военными образовательными организациями высшего образования, 

либо выданных в 1992-1995 годах организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность на территории Российской Федерации, применяются с 1 

января 2021 года.

Министр В.А. Сухорученко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 9 октября 2017 года                                                                                            № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2020 годы

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

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

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание учащих-

ся» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 

98-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-

чение программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областно-

го бюджета составляет 6 084,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 160,0 тыс. рублей

2015 – 933,0 тыс. рублей

2016 – 852,3 тыс. рублей

2017 – 809,6 тыс. рублей

2018 – 776,5 тыс. рублей

2019 – 776,5 тыс. рублей

2020 – 776,5 тыс. рублей ».

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр В.В. Перегудова

 

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 9 октября 2017 года № 82-мпр

Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание                                                                                                                                       

учащихся» на 2014-2020годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

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

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

 Цель: гражданско-патриотическое воспитание учащихся   

1.

Организация, проведение и награждение по-

бедителей конкурса программ по патриотическо-

му воспитанию граждан среди муниципальных 

образований Иркутской области, общественных 

объединений

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных конкурсов 

ед.

(да–1/

нет-0)

1 - - - - - -

Доля опубликованных программ к общему количеству 

представленных на конкурс
% 60 - - - - - -

2.

Поддержка функционирования классов оборонно-

спортивного профиля в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество классов оборонно-спортивного профиля в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в 

которые поставлено оборудование

ед. 2 - - - - - -

Число обучающихся в классах оборонно-спортивного 

профиля общеобразовательных организаций Иркутской 

области

чел. 150 - - - - - -

У ПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24 ноября 2017 года                                                      № 20-уд

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области

и урегулированию конфликта интересов в управлении делами

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением зако-

нодательства о противодействии коррупции», с отдельными положениями 

указа Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг 

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

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ут-

вержденное приказом управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 20-уд, сле-

дующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служа-

щих Иркутской области, замещающих должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в  управлении делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, за исключением  

государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих 

должности управляющего делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, заместителей управляющего делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области. »;

б) дополнить пунктом 16.6 следующего содержания:

«Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16.1, 16.3 

и 16.4 настоящего Положения, должны содержать:

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

ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 

настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-

трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 

подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, а также 

рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 

23, 25.2, 26.1 настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

 Управляющий делами Губернатора Иркутской области и

     Правительства Иркутской области            

                                          А.Г. Суханов

ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
6 декабря 2017 года                                                № 10-СПР

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области 

от 30 ноября 2015 года № 24-СПР «Об отдельных мерах 

по реализации Федерального закона 

«О противодействии коррупции»

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», руко-

водствуясь Положением о службе по охране и использованию животного 

мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-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 слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области и урегули-

рованию конфликта интересов, утвержденное приказом службы по ох-

ране и использованию животного мира Икутской области от 30 ноября 

2015 года № 24-СПР «Об отдельных мерах по реализации Федерального 

закона «О противодействии коррупции», следующие изменения:

а) дополнить пунктами 12.2 – 12.6 следующего содержания:

«12.2 Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-

кта 11 настоящего Положения, может быть подано государственным 

служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, 

и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим По-

ложением.

12.3 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 настояще-

го Положения, рассматривается должностными лицами Службы, назна-

ченными ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мотивирован-

ного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

государственной службы в государственном органе, требований статьи 

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции».

12.4 Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пун-

кта 11 настоящего Положения, рассматривается должностными лицами 

Службы, назначенными ответственными за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомле-

ния.

12.5 При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 11 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в аб-

заце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего По-

ложения, должностные лица Службы, назначенные ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеют 

право проводить собеседование с государственным служащим, пред-

ставившим обращение или уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а руководитель Службы или его заместитель, специально 

на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке за-

просы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 

заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-

ступления обращения или уведомления представляются председателю 

комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы представляются председателю 

комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведом-

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

12.6 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.3 

и 12.4 настоящего Положения, должны содержать:

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

занных 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 основа-

нии запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-

смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, 

а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 18, 18.3, 20 настоящего Положения или иного решения.»;

б)  в подпункте «а» пункта 13 слова «подпунктами «д» заменить сло-

вами «подпунктом «д»;

в) в пункте 3 слова «руководителем службе» заменить словами «ру-

ководителем службы»;

г) в пункте 4 слова «или исполнения» заменить словами «или ис-

полнением»; 

д) в подпункте 2 пункта 6 слова «или исполнения» заменить словами 

«или исполнением»;

е)  заголовок «Порядок уведомления государственными граждан-

скими служащими, замещающими должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области, назначение на которые и освобож-

дение от которых осуществляется руководителем службе по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области, представителя нани-

мателя о возникновении конфликта интересов» изложить в следующей 

редакции:

«Порядок уведомления государственными гражданскими служа-

щими, замещающими должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляется руководителем службы по охране и использованию жи-

вотного мира Иркутской области, представителя нанимателя о возникно-

вении конфликта интересов».;

ж) в пункте 1 Порядка уведомления государственными граждански-

ми служащими, замещающими должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в службе по охране и использованию 

животного мира Иркутской области, назначение на которые и освобож-

дение от которых осуществляется руководителем службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области, представителя на-

нимателя о возникновении конфликта интересов слова «руководителем 

службе» заменить словами «руководителем службы».

2. Настоящий приказ  вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования в общественно – по-

литической газете «Областная».

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного инспектора Иркутской области в области 

охраны окружающей среды (главного государственного инспектора 

Иркутской области по охране природы)                          

              В.А. Загоскин



19официальная информация11 ДЕКАБРЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 139 (1749)
WWW.OGIRK.RU

3.
Проведение областного слета дружин юных 

пожарных

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 126,9 133,5 120,0 114,0 114,0 114,0

Количество призёров чел. 24 24 24 24 24 24 24

Количество команд, участвующих в областном слете 

ДЮП
ед. 10 10 10 10 10 10 10

4.

Организация и проведение областных смотров, 

конкурсов: на лучшую организацию турист-

ско-краеведческой работы в образовательных 

организациях Иркутской области; на лучшую 

исследовательскую работу юных историков и 

краеведов; на лучшую работу, посвященную ге-

роико-патриотической тематике; на лучший музей 

боевой, воинской и трудовой славы в образова-

тельных организациях; детского художественного 

творчества «Юный патриот России»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных смотров, конкурсов ед. 6 - - - - - -

Число педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в областных смотрах, конкурсах данных 

направленностей

ед. 250 - - - - - -

5.

Издание методических демонстрационных 

материалов по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке детей и молодежи

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2014

Областной бюджет тыс. руб. 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество материалов ед. 500 - - - - - -

Количество муниципальных образований Иркутской 

области, в образовательные организации которых по-

ступили материалы

ед. 42 - - - - - -

6.

Организация и проведение семинаров, круглых 

столов, конференций для специалистов, работаю-

щих с допризывной молодежью 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2

Количество проведенных семинаров, круглых столов, 

конференций  
ед. 1 1 1 1 1 1 1

Число участников семинаров, конференций чел. 70 70 70 70 70 70 70

7.

Организация и проведение учебных сборов 

обучающихся старших курсов государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 150,0 108,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6

Количество проведенных учебных сборов ед. 50 50 50 50 50 50 50

Число участников сборов чел. 4 350 4 158 4 350 4 350 4 350 4 350 4 350

8.

Организация и проведение

областного смотра-конкурса

профессионального мастерства

учителей основ безопасности

жизнедеятельности

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2014 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 100,0 0,0 74,6 75,0 71,2 71,2 71,2

Количество учителей, принявших участие   чел. 25 - 20 20 20 20 20

Доля впервые принимающих участие в конкурсе учите-

лей Основ безопасности жизнедеятельности от общего 

числа участников

% 20 - 15 15 15 15 15

9.

Организация и проведение конкурса программ 

и методических разработок по патриотическому 

воспитанию граждан

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2015 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 289,2 178,0 150,0 142,5 142,5 142,5

Количество проведенных конкурсов ед. - 1 1 1 1 1 1

Доля опубликованных программ к общему количеству 

представленных на конкурс
% - 50 60 50 50 50 50

10.
Организация и проведение областных мероприя-

тий гражданско-патриотической направленности

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2015 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 283,0 140,0 145,8 138,5 138,5 138,5

Количество проведенных смотров, конкурсов ед. - 2 4 2 2 2 2

Число педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в областных смотрах, конкурсах 

ед. - 180 300 300 250 250 250

11.

Поощрение участников региональных летних и 

зимних фестивалей физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2015 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 125,9 126,0 126,0 119,7 119,7 119,7

Количество обучающихся, принявших участие в 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» в школьном, муниципальном и региональном 

этапах

чел. - 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Доля победителей летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», от общего числа участников

% - 10 10 10 10 10 10

12.

Слет лучших обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных организаций Иркутской 

области 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 2016 Декабрь 2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 44,5 45,0 42,8 42,8 42,8

Количество муниципальных образований, принявших 

участие
ед. - - 4 4 4 4 4

Доля муниципальных образований, принявших участие, 

от общего количества муниципальных образований
% - - 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 160,0 933,0 852,3 809,6 776,5 776,5 776,5

 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание                                                                                                                                       

учащихся» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

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:  гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

ИТОГО 807 07 07   6 084,4 1 160,0 933,0 852,3 809,6 776,5 776,5 776,5  

Областной бюджет 807 07 07 5620200  2 093,0 1 160,0 933,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Областной бюджет 807 07 07 5620229999  3 991,4 0,0 0,0 852,3 809,6 776,5 776,5 776,5  

1.

Организация, проведение и награждение победителей конкурса про-

грамм  по патриотическому воспитанию граждан среди муниципаль-

ных образований Иркутской области, общественных объединений

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.
Поддержка функционирования классов оборонно-спортивного про-

филя в муниципальных общеобразовательных организациях
Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Проведение областного слета дружин юных пожарных

Итого 807 07 07   822,4 100,0 126,9 133,5 120,0 114,0 114,0 114,0  

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 226,9 100,0 126,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 600 595,5 0,0 0,0 133,5 120,0 114,0 114,0 114,0  

4.

Организация и проведение областных смотров, конкурсов: на лучшую 

организацию туристско-краеведческой работы в образовательных 

организациях Иркутской области; на лучшую исследовательскую 

работу юных историков и краеведов; на лучшую работу, посвященную 

героико-патриотической тематике; на лучший музей боевой, воинской 

и трудовой славы в образовательных организациях; детского художе-

ственного творчества «Юный патриот России»

Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.
Издание методических демонстрационных материалов по патриотиче-

скому воспитанию и допризывной подготовке детей и молодежи
Областной бюджет 807 07 07 5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6.
Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций 

для специалистов, работающих с допризывной молодежью

Итого 807 07 07   328,5 100,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2  

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 200 228,5 0,0 0,0 47,7 45,2 45,2 45,2 45,2  

5620200 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7.

Организация и проведение учебных сборов обучающихся старших 

курсов государственных профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области 

Итого 807 07 07   776,4 150,0 108,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6  

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 258,0 150,0 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 200 518,4 0,0 0,0 108,0 102,6 102,6 102,6 102,6  

8.

Организация и проведение областного смотра-конкурса професси-

онального мастерства учителей основ безопасности жизнедеятель-

ности

Итого 807 07 07   463,2 100,0 0,0 74,6 75,0 71,2 71,2 71,2  

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620200 600 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 600 363,2 0,0 0,0 74,6 75,0 71,2 71,2 71,2  

9.
Организация и проведение конкурса программ и методических раз-

работок по патриотическому воспитанию граждан

Итого 807 07 07   1 044,7 0,0 289,2 178,0 150,0 142,5 142,5 142,5  

Областной бюджет 807 07 07
5620200 200 289,2 0,0 289,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 600 755,5 0,0 0,0 178,0 150,0 142,5 142,5 142,5  

10.
Организация и проведение областных мероприятий гражданско-па-

триотической направленности

Итого 807 07 07   984,3 0,0 283,0 140,0 145,8 138,5 138,5 138,5  

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 283,0 0,0 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 200 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999 600 561,3 0,0 0,0 0,0 145,8 138,5 138,5 138,5  

11.
Поощрение участников региональных летних и зимних фестивалей 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Итого 807 07 07   737,0 0,0 125,9 126,0 126,0 119,7 119,7 119,7  

Областной бюджет 807 07 07

5620200 200 125,9 0,0 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5620229999
200 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

600 485,1 0,0 0,0 0,0 126,0 119,7 119,7 119,7  

12.
Слет лучших обучающихся кадетских классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области
Областной бюджет 807 07 07 5620229999 600 217,9 0,0 0,0 44,5 45,0 42,8 42,8 42,8 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 ноября 2017 года                                                                                                   № 85-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 

эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

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

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

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного 

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-

ласти от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-

чение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и федерального 

бюджетов. Общий объем финансирования программы составляет 257 469,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 15 897,4 тыс. рублей;

2017 год – 91 356,4 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 198 238,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;

2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;

2016 год – 15 897,4 тыс. рублей;

2017 год – 91 356,4 тыс. рублей;

2018 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2019 год – 21 706,0 тыс. рублей;

2020 год – 21 706,0 тыс. рублей. ».

3) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 85-мпр

 

«Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№  

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 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

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях   

1.

Реализация образовательных программ  

дошкольного образования  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

государственных образовательных организа-

циях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья  
чел. 12 - - - - - -

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностя-

ми здоровья, у которых сформирована готовность к освоению 

образовательных программ начального общего образования, в 

общей численности детей, поступивших в первый класс и имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 % 5 - - - - - -

2.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

предоставления указанным образователь-

ным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исклю-

чением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 733,0 15 897,4 91 356,4 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, получивших субсидию из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях

ед. - 7 7 17 29 29 29

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных 

организаций, получающих субсидию, в общей численности лицен-

зированных частных дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области   

% - - 24 63 35 35 35

3.
Модернизация региональных систем до-

школьного образования 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных об-

разовательных организациях
Ед. 5 931 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования

% 10,7 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «модернизация 

регионально-муниципальных систем до-

школьного образования» (расходы за счет 

остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных об-

разовательных организациях 
Ед. 3 041 0 0 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в 

которых обновлены условия предоставления услуг дошкольного 

образования 

% 5,8 0 0 0 0 0 0

5.

Поддержка частных дошкольных образо-

вательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, посредством 

проведения конкурсного отбора на лучшую 

частную дошкольную образовательную орга-

низацию в Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, получивших 

поддержку 

ед. 6 6 - - - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории  Иркутской области - победителей 

конкурсного отбора, в общем количестве частных дошкольных об-

разовательных  организаций, расположенных на территории  Иркут-

ской области, подавших заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 13 036,1 15 897,4 91 356,4 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 3                                                                                                                                                

 к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Повышение эффективности систем дошкольного образования 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п
Наименование цели, 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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.

Реализация образовательных программ дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110100  1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, распо-

ложенных на территории Иркутской области, посредством предоставле-

ния указанным образовательным организациям субсидий на возмеще-

ние затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 01   180 104,8 0,0 7 733,0 15 897,4 91 356,4 21 706,0 21 706,0 21 706,0

Областной бюджет

807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01 5110129999 600 172 371,8 0,0 0,0 15 897,4 91 356,4 21 706,0 21 706,0 21 706,0

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

ИТОГО 807 07 01  200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 

«модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного об-

разования» (расходы за счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Федеральный бюджет 807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области, посредством проведения 

конкурсного отбора на лучшую частную дошкольную образовательную 

организацию в Иркутской области

Областной бюджет 807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО объем финансирования по программе: 257 469,9 72 062,0 13 036,1 15 897,4 91 356,4 21 706,0 21 706,0 21 706,0 ».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 ноября 2017 года                                                                                       № 86-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы

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

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

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 90-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркут-

ской области составляет 855 510,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;

2015 год – 110 710,1 тыс. рублей;

2016 год – 110 704,6 тыс. рублей;

2017 год – 160 097,1 тыс. рублей;

2018 год – 129 685,5 тыс. рублей;

2019 год – 128 046,6 тыс. рублей;

2020 год – 100 735,4 тыс. рублей.        ».

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 

мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

 Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 7 ноября 2017 года № 86-мпр

«Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          

дополнительного образования детей»на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, меро-

приятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации мероприятия

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

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей     

1.

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 4 000 3 960 3960 3960

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% 95 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества 

государственных образо-

вательных организаций до-

полнительного образования 

детей Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 4 678,6 6 013,5 4 668,0 4 668,0 4 668,0

Количество государственных образовательных организаций допол-

нительного образования детей Иркутской области
Ед. 2 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей Иркутской области в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

3.

Внедрение новых направ-

лений дополнительного 

образования

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 48 447 - - - - -

Охват обучающихся инновационными программами, от общего 

количества обучающихся
% 7 8,5 - - - - -

4.

Материально-техническое 

оснащение государственных 

образовательных органи-

заций дополнительного об-

разования детей Иркутской 

области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 333,4 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5

Количество оснащенных государственных образовательных органи-

заций дополнительного образования детей Иркутской области
Ед. 1 0 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций до-

полнительного образования детей Иркутской области с обновлен-

ным материально-техническим оснащением, в общем количестве 

государственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

% 80 0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

5.

Реализация дополнитель-

ных образовательных про-

грамм в сфере культуры для 

одаренных детей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2014 г. Декабрь 2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 199 199 - - - - -

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% 100 100 - - - - -

6.

Дистанционное обучение 

детей по дополнительным 

образовательным про-

граммам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2016 г. Декабрь 2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Количество обучающихся Чел. - - 379 320 320 320 320

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 

программу учебного года
% - - 90 90 90 90 90

7.

Создание условий, обе-

спечивающих доступность 

дополнительных общеоб-

разовательных программ 

естественно-научной и тех-

нической направленности 

для обучающихся. Создание 

детских технопарков.

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 2017 г. Декабрь 2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей в возрасте от 5 лет до 18, обучающихся за счет 

средств областного бюджета по дополнительным общеобразователь-

ным программам, соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации на базе детского 

технопарка

Чел. - - - 400 - - -

Доля педагогических работников, прошедших ежегодное обучение 

по дополнительным профессиональным программам, работающим в 

детском технопарке

% - - - 100 - - -

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 110 710,1 110 704,6 160 097,1 129 685,5 128 046,6 100 735,4

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финанси-

ро-вания
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: Организация предоставления доступного и качественного допол-

нительного образования детей

ИТОГО 807 07    855 510,3 115 531,0 110 710,1 110 704,6 160 097,1 129 685,5 128 046,6 100 735,4

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00  226 241,1 115 531,0 110 710,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07  51.1.03.29999  629 269,2 0,0 0,0 110 704,6 160 097,1 129 685,5 128 046,6 100 735,4

1. Реализация дополнительных образовательных программ

Итого 807 07    711 941,4 88 310,7 82 369,2 99 776,9 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 170 679,9 88 310,7 82 369,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 99 776,9 0,0 0,0 99 776,9 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 441 484,6 0,0 0,0 0,0 117 930,5 116 955,1 116 955,1 89 643,9

2.
Содержание имущества государственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области

Итого 807 07    37 358,5 7 664,2 4 998,2 4 678,6 6 013,5 4 668,0 4 668,0 4 668,0

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 12 662,4 7 664,2 4 998,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 4 678,6 0,0 0,0 4 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 20 017,5 0,0 0,0 0,0 6 013,5 4 668,0 4 668,0 4 668,0

3.
Внедрение новых направлений дополнительного 

образования
Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 17 049,8 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Материально-техническое оснащение государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей Иркутской области

Итого 807 07    7 439,9 44,0 0,0 333,4 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5

Областной бюджет 807 07
02

51.1.03.00 600 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 333,4 0,0 0,0 333,4 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 7 062,5 0,0 0,0 0,0 1 153,1 3 062,4 1 423,5 1 423,5

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культу-

ры для одаренных детей
Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 25 805,0 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Дистанционное обучение детей по дополнительным образовательным 

программам

Итого 807 07    25 915,7 0,0 0,0 5 915,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Областной бюджет 807 07
02 51.1.03.29999 600 5 915,7 0,0 0,0 5 915,7 0,0 0,0 0,0 0,0

03 51.1.03.29999 600 20 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

7.

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической на-

правленности для обучающихся. Создание детских технопарков.

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 30 000,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 ».
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М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПРИКАЗ
27 ноября 2017 года                                  № 53-154/17-мпр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке составления акта 

обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 

В соответствии с абзацем вторым части 2 (1) статьи 4 Закона Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке составления акта обследования жилищ-

но-бытовых условий проживания семьи (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 27 ноября 2017 года № 53-154/17-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем вторым ча-

сти 2 (1) статьи 4 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удоче-

ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области» и определяет порядок составления акта обследования жилищно-быто-

вых условий проживания семьи для предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 

– единовременная выплата при усыновлении).

2. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи состав-

ляется специалистами расположенного по месту жительства усыновителя с ре-

бенком государственного учреждения Иркутской области, подведомственного 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство) и включенному в перечень, утвержденный приказом мини-

стерства (далее - учреждение).

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи состав-

ляется в случае невозможности представления усыновителем справки с места 

жительства о составе семьи и о совместном проживании ребенка с усыновителем.

4. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи в целях со-

ставления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи осу-

ществляется на основании:

1) выезда специалиста учреждения на место жительства усыновителя, в 

ходе которого устанавливается факт совместного проживания ребенка с усыно-

вителем; 

2) сведений общеобразовательной организации об обучении ребенка в дан-

ной организации; медицинской организации об обслуживании ребенка в данной 

организации; организаций коммунального комплекса, поступающих в учреждения 

в порядке взаимодействия.

5. Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, мо-

гут быть получены учреждением путем направления соответствующих запросов в 

срок не позднее 2 рабочих дней со дня обращения усыновителя за предоставле-

нием единовременной выплаты при усыновлении.

Усыновитель вправе представить в учреждение документы, подтверждаю-

щие сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения.

6. О выезде на место жительства усыновителя с ребенком специалиста 

учреждения для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 

усыновитель уведомляется посредством телефонной связи не позднее чем за 2 

рабочих дня до дня выезда.

7. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи состав-

ляется по форме согласно приложению к настоящему Положению в течение 7 

календарных дней со дня обращения усыновителя за предоставлением единов-

ременной выплаты при усыновлении.

8. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи подпи-

сывается специалистом учреждения и утверждается руководителем учреждения 

в день его составления. На акте обследования жилищно-бытовых условий про-

живания семьи ставится печать учреждения.

9. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи оформ-

ляется в 2 экземплярах. В случае, если по результатам обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи факт совместного проживания ребенка с 

усыновителем не установлен, второй экземпляр акта обследования жилищно-бы-

товых условий проживания семьи одновременно с решением об отказе в предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты направляется усыновителю в течение 

5 рабочих дней со дня утверждения акта.

10. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи под-

шиваются специалистами учреждений в личные дела усыновителей в течение 1 

рабочего дня со дня его утверждения.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение к Положению о порядке составления 

акта обследования 

жилищно-бытовых условий проживания семьи

Утверждаю

Руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление социальной

 защиты населения по _______________________

 _________________________________________»

 «__» ___________ 20__ года № _______

 __________________________________________

 (фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

 Акт обследования жилищно-бытовых

условий проживания семьи

1. Дата проведения обследования __________________________________

2. Кем проведено обследование: ___________________________________

3. Цель обследования: ____________________________________________

4. Адрес проживания семьи: _______________________________________

5. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществля-

ется посредством _________________________________________________

6. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи област-

ное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты на-

селения по __________________________» поступили следующие документы:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования нахо-

дились <*>:

________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. По результатам обследования установлено:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Заключение специалиста областного государственного казенного

учреждения «Управление социальной защиты населения по ____________

___________________________________________________________________»

Специалист _________________ 

                                (подпись)

 <*> Заполняется в случае, если обследование жилищно-бытовых условий 

проживания семьи осуществляется посредством выезда должностного лица 

управления министерства на место жительства семьи, в ходе которого устанавли-

вается факт совместного проживания ребенка с усыновителем.

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 ноября 2017 года                             № 0013-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о коллегии службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения о государственной аккреди-

тации образовательной деятельности, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039, приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 14 июня 2017 года № 546 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по осу-

ществлению федерального государственного контроля качества образования», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года 

№ 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о коллегии службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти от 20 декабря 2012 года № 0016-спр «Об утверждении порядка работы и 

состава Аккредитационной коллегии»;

2) приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти от 17 февраля 2014 года № 0002-спр «О внесении изменений в приказ служ-

бы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 20 декабря 

2012 года № 0016-спр «Об утверждении порядка работы и состава Аккредитаци-

онной коллегии»;

3) приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти от 6 ноября 2015 года № 0013-спр «О внесении изменений в Порядок работы 

Аккредитационной коллегии утвержденный приказом службы по контролю и над-

зору в сфере образования Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 0016-спр 

«Об утверждении порядка работы и состава аккредитационной коллегии»;

4) приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти от 23 ноября 2015 года № 0015-спр «О внесении изменений в приказ службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 20 декабря 2012 

года № 0016-спр».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

от 29 ноября 2017 года № 0013-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

о коллегии службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Коллегия службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области (далее – Коллегия) является постоянно действующим коллегиальным со-

вещательным органом, образованным в целях обсуждения и выработки согласо-

ванных решений по вопросам деятельности службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (далее – служба).

2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также другими федеральными законами, правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 

Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Положением.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Коллегии осу-

ществляется службой.

Глава 2. Полномочия Коллегии

4. Полномочия Коллегии:

4.1. рассматривать результаты:

аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение со-

ответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по заявленным для государствен-

ной аккредитации образовательным программа федеральным государственным 

образовательным стандартам;

проверок в рамках федерального государственного контроля качества об-

разования, под которым понимается деятельность по оценке соответствия со-

держания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным государственным об-

разовательным стандартам;

4.2. участвовать в принятии решения:

о государственной аккредитации образовательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам, относящимся к 

соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки;

об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам, относящимся 

к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки;

о приостановлении действия государственной аккредитации образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющей образовательную деятельность, 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки;

о возобновлении действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности организаций, осуществляющей образовательную деятельность, 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки;

о лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки.

5. Коллегия для исполнения своих полномочий вправе:   

1) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, представителей общественных ор-

ганизаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, пред-

ставителей научно-педагогической общественности и иных заинтересованных лиц;

2) вносить предложения по координации деятельности и повышению эффек-

тивности взаимодействия службы с органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере 

образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Иркутской области.  

Глава 3. Порядок формирования Коллегии, права и обязанности членов 

Коллегии 

6. Персональный состав Коллегии утверждается распоряжением руководите-

ля службы и обновляется не менее чем на одну треть не реже одного раза в три 

года.

7. Персональный состав Коллегии определяется службой и формируется из 

государственных гражданских служащих службы, курирующих вопросы лицензи-

рования и государственной аккредитации образовательной деятельности, контро-

ля (надзора) в сфере образования.

В состав коллегии по согласованию включаются представители органов 

исполнительной власти Иркутской области, в ведении которых находятся орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность, органов местного 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

общественных объединений и государственно-общественных объединений, осу-

ществляющих деятельность в области образования, а также представители объ-

единений работодателей.

8. Коллегия состоит из председателя, заместителя председателя, ответствен-

ного секретаря и членов коллегии.

Председателем Коллегии является руководитель службы, а в его отсутствие 

функции председателя Коллегии возлагаются на лицо, замещающее должность 

руководителя службы.

Ответственным секретарем Коллегии является государственный граждан-

ский служащий службы.

9. По решению Коллегии из числа членов Коллегии могут создаваться комис-

сии и рабочие группы. Председатель рабочей группы или комиссии назначается 

председателем Коллегии.

10. Председатель Коллегии:

1) определяет направление работы Коллегии;

2) проводит заседание Коллегии;

3) оглашает предложения и вопросы, поступившие к нему в письменном виде, 

иную информацию;

4) утверждает повестку заседания Коллегии, решение Коллегии;

5) выполняет иные полномочия, направленные на обеспечение выполнения 

функций Коллегии.

11. Ответственный секретарь Коллегии:

1) обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Кол-

легии, формирует повестку заседания Коллегии, осуществляет контроль за своев-

ременным представлением материалов для рассмотрения на Коллегии.

2) информирует членов Коллегии, приглашенных лиц о месте, времени про-

ведения и повестке заседания Коллегии, обеспечивает их необходимыми матери-

алами;

3) обеспечивает ведение протоколов заседаний Коллегии, оформление реше-

ний Коллегии и представляет их для утверждения председателю Коллегии;

4) выполняет иные полномочия, необходимые для организации деятельности 

Коллегии.

В случае временного отсутствия ответственного секретаря Коллегии его 

функции осуществляет лицо, уполномоченное председателем Коллегии.

12. Члены Коллегии:

1) вносят предложения в повестку заседания Коллегии;

2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Коллегии, а также про-

ектов ее решений;

3) обладают равными правами при обсуждении вопросов.

Члены Коллегии обязаны лично участвовать в заседаниях Коллегии. При от-

сутствии возможности присутствовать на заседании Коллегии по уважительной 

причине, член Коллегии обязан уведомить об этом ответственного секретаря Кол-

легии не позднее чем за два рабочих дня до назначенной даты проведения за-

седания Коллегии.

Глава 4. Организация деятельности Коллегии

13. Основной формой деятельности Коллегии является заседание.

14. Заседания Коллегии проводятся в соответствии с графиком, утверждае-

мым председателем Коллегии на календарный год, не реже одного раза в квартал. 

График доводится до сведения заместителя председателя, ответственного секре-

таря и членов Коллегии. По мере необходимости и на основании решения пред-

седателя могут проводиться внеочередные заседания Коллегии.  

15. Повестка заседания Коллегии вместе с прилагаемыми материалами на-

правляется ответственным секретарем членам Коллегии, приглашенным лицам не 

позднее, чем за три рабочих дня до назначенной даты проведения заседания в 

электронной форме.

16. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей членов Коллегии.

17. Ответственный секретарь ведет протокол, в котором фиксируются выска-

зываемые на заседании Коллегии мнения, а также принимаемые решения.

18. Решения Коллегии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Коллегии и оформляются протоколами, которые подписыва-

ют председательствующий на заседании и ответственный секретарь.

Особое мнение лиц, входящих в состав Коллегии, в случае несогласия 

с принятым решением, излагается в письменном виде и приобщается 

к решению Коллегии.

Решения Коллегии носят рекомендательный характер.

19. Протокол заседания Коллегии или выписки из него не позднее чем через 

десять рабочих дней рассылаются членам Коллегии и приглашенным в электрон-

ной форме.

20. Решения Коллегии размещаются на официальном сайте службы                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех рабо-

чих дней со дня подписания решения Коллегии.

21. Хранение протоколов заседаний, решений Коллегии, материалов, пред-

ставленных к заседанию Коллегии, осуществляет ответственный секретарь.

22. Ответственные лица, определенные в решениях Коллегии, в установлен-

ные сроки представляют ответственному секретарю информацию о выполнении 

решений Коллегии.

Ответственный секретарь обобщает информацию, указанную в абзаце пер-

вом настоящего пункта, и докладывает об исполнении (неисполнении) решений 

Коллегии председателю Коллегии не позднее, чем за два рабочих дня до назначен-

ной даты проведения очередного заседания.

Руководитель Н.К. Краснова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 ноября 2017 года                                                                                № 784-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 

21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на ос-

новании ходатайства ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ» от 4 октября 2017 года 

№ 07-2305/2122 о переводе земельных участков в целях эксплуатации сооружения «ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная», 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно при-

ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

                    Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 30 ноября 2017 года № 784-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 23 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-837714

38:06:111215:6490

Адрес (описание место-

положения): Иркутская 

область, Иркутский район

99

2

Определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 23 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-837700

38:06:111215:6491

Адрес (описание место-

положения): Иркутская 

область, Иркутский район

392

3

Определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 23 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-837713

38:06:111215:6487

Адрес (описание место-

положения): Иркутская 

область, Иркутский район

255

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

          В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017 года                                                                              № 18-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

тяговой подстанции 110 кВ «Моргудон» ОАО «РЖД» к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

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 14 ноября 2017 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ 

«Моргудон» ОАО «РЖД» мощностью 14 330 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» со-

гласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам Иркутской области

от 17 ноября 2017 года № 18-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 110 кВ «Моргудон» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 

14 330 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 438,6

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 19,84

5. Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6.
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
275,2

7.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 

110 кВ «Моргудон» ОАО «РЖД» мощностью 14 330 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркут-

ская электросетевая компания»

733,64

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017 года                                                                              № 19-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой 

подстанции 110 кВ «Огневка» ОАО «РЖД» к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

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 14 ноября 2017 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ 

«Огневка» ОАО «РЖД» мощностью 20 660 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» со-

гласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам Иркутской области

от 17 ноября 2017 года № 19-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 110 кВ «ОГНЕВКА» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 

20 660 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 444,4

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 27,0

5. Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6.
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
281,4

7.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 

110 кВ «Огневка» ОАО «РЖД» мощностью 20 660 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркут-

ская электросетевая компания»

752,8

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2017 года                                                                              № 20-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой 

подстанции 110 кВ «Чукша» ОАО «РЖД» к электрическим сетям 

ОАО «Иркутская электросетевая компания»

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 14 ноября 2017 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ 

«Чукша» ОАО «РЖД» мощностью 10 560 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно 

приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам Иркутской области

от 17 ноября 2017 года № 20-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 110 кВ «ЧУКША» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 

10 560 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 366,5

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 20,54

5. Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6.
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
248,7

7.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств тяговой подстанции 

110 кВ «Чукша» ОАО «РЖД» мощностью 10 560 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 

электросетевая компания»

635,74

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                        № 173-мпр

Иркутск

О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников государственных 

казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 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 Уста-

ва Иркутской области,

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 (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – государственное учреждение), установленных приложением 1 к Примерному положению об оплате труда работ-

ников государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденному приказом министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 10 апреля 2017 года № 55-мпр.

2. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады руководителей государствен-

ных учреждений.

3. Руководителям государственных учреждений в срок до 10 декабря 2017 года обеспечить принятие правовых актов, 

предусматривающих повышение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников государственных учреждений.

4. Установить, что при повышении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

государственных учреждений, указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, их размеры, а также размер выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

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

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании Ж-081175 от 11.06.1990 г. , выданный шко-

лой № 67 г. Иркутска на имя Олейникова Алексея Павловича, считать недействительным.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации «Строительство 

полигона твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района Иркутской 

области», включая материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду

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

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

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

организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство полигона твердых бытовых от-

ходов на территории Баяндаевского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (юридический 

адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2. 

Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, урочище «Инкубаторная», 

на 127 км автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово».

Основные характеристики объекта: Объем принимаемых отходов - 105 тыс. тонн  в течение 20 лет 

эксплуатации.

Организаторами слушаний является: Отдел строительства и ЖКХ  администрации МО «Баяндаев-

ский район».

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

18 декабря 2017 года по 18 января 2018 года с 10.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, дом 2, каб. №7.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 

дом 2, актовый зал администрации МО «Баяндаевский район». 

Дата и время проведения слушаний: 18 января 2018 года в 11.00 часов местного времени.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской ре-

гиональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодо-

рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», проводит  аукцион № 11556/ОА-ДЖВ/17 на заключение дого-

воров аренды, следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р.Энергетик, ул.Мечтателей, 

д.30.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 24 января  2018 г. в 15.00 иркутского (10.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д.7, кабинет 241.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 16 января  2018  года по 

адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 433,437.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-08, 64-

32-37, 64-32-67, 64-38-13, 64-32-66, 64-32-46.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской ре-

гиональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодо-

рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 11561/ОА-ДЖВ/17 на заключение дого-

воров аренды, следующих принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Вокзальная, д.9А.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 24 января 2018 г. в 15.15 иркутского (10.15 московского) времени по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д.7, кабинет 241.

Заявки принимаются до 12.00 иркутского (07.00 московского) времени 16 января 2018  года по адре-

су: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 433,437.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-08, 64-

32-37, 64-32-67, 64-38-13, 64-32-66, 64-32-46.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской ре-

гиональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирекции железнодо-

рожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД», проводит  аукцион № 11563/ОА-ДЖВ/17 на заключение дого-

воров аренды, следующих, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ст.Ангарск.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится «31» января 2018 г. в 15:00 часов иркутского (10:00 часов московского) времени по 

адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, кабинет 241.

Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени «23»  января  

2018  года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7, каб. № 433,437.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-08, 64-

32-37,64-32-67, 64-38-13, 64-32-66, 64-32-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

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

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, организованы общественные 

обсуждения (в форме слушаний) материалов проектной документации, содержащие материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Жилой дом».

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, с северо-западной сторо-

ны от пересечения ул. Карла Маркса и ул. 40 лет Октября. Земельный участок с кадастровым номером: 

38:26:040107:5259.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Домстрой», адрес: 665835, Иркутская область, г. Ан-

гарск, 29 м-н, д. 7А.

Основные характеристики объекта: проектом запланировано строительство 12-этажного жилого 

дома.

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

зачья, 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: администрация Ангарского городского округа совместно с 

ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Домстрой».

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объ-

екту государственной экологической экспертизы: «Жилой дом» назначено на 9 января 2017 г. в 14.00 по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, 4, кабинет 401.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Жилой дом» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 

письменной форме) в течение 30 дней с момента настоящей публикации в рабочие дни с 09.00 до 18.00 

по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, 4, кабинет 333, отдел экологии и лесного контро-

ля; г. Иркутск, ул. Красноказачья,  115, оф. 221.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Эйсмонт Юлией Андреевной, номер квалификационного аттестата 38-

12-468; Чен-юн-тай Светланой Владимировной, номер квалификационного аттестата 38-10-8; почтовый 

адрес 664025 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, контактный телефон/факс: 8(3952) 500-738 или 567-000, элек-

тронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков выполняются  проекты межева-

ния земельных участков, расположенных:

Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

1. Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных участков:

Кузнецова Любовь Вячеславовна, Зуйко Нина Михайловна.

2. Почтовый адрес заказчиков: Россия, Иркутская область, Иркутский район, д. Столбова, ул. Цен-

тральная, д. 12, контактный телефон: 8 914 8 952 432.

Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков:38:06:000000:0059; Иркутская область, 

Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков можно по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. 

Седова, 38/1-201.

Возражения по проектам межевания, а также предложения по доработке проектов принимаются 

в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Седова, 

38/1-201.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

85:01:000000:37, 85:03:000000:14 о необходимости согласования проектов межевания земельных участ-

ков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и 

местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания: 

Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473, Иркутская обл., Аларский район, с. Аля-

ты, ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, кадастровый номер и адреса исходного земельного 

участка 85:01:000000:37, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина;

Селецкая Галина Николаевна (почтовый адрес: 669316, Иркутская обл., Боханский р-он, с. Тихо-

новка, ул. Чапаева, д. 25), телефон: 8(904)1511216, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 85:03:000000:14, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Тихоновка. 

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2017 года                                                                        № 96-мпр   

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования Иркутской области 

от 8 сентября 2017 года № 68-мпр   

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа министерства образования Иркутской области от 8 сентября 2017 года № 68-мпр «Об 

утверждении Положения о порядке организации приобретения мебели для учебных классов муниципальных общеобразо-

вательных организаций Иркутской области в 2017 году» изменение, заменив слова «2019-2020 годов» словами  «2018 и 

2019 годов».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова


