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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1
к министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 13.02.2018 года № 4-мпр
 «Приложение 2
к ведомственной целевой программе  «Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2014-2020 годы

                           
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

                           

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
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

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска под-

ходящей работы 
чел. 101 356 100 000 100 000 95 000 87 003 86 905 86 688

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 
от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги
% 100 100 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 
числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги
% 100 100 - - - - -

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обра-
тившихся в целях поиска подходящей работы 

% - - 56 56 58 59 59

2
Информирование о положении на рынке 

труда в Иркутской области

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0
Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 - - - - -
Численность граждан, обратившихся за услугой чел. - - 130000 109956 - - -

Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 11508 - - -
Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 11432 14301 14301 14301

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 
от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги
% 99,5 99,7 - - 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего чис-
ла граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 96 98 - - 100 100 100

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически 
активного населения

% - - 6,9 8,8 - - -

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяй-
ствующих субъектов

% - - 11 17,8 - - -

3
Организация ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест 

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3
Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 - - - - -

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест

ед. 2 850 2 400 2 040 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

чел. 33 350 28 300 23 700 22 580 22 580 22 580 22 580

Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 
вакансий в общей численности вакансий, представленных 

работодателями
% - - 25 25 25 25 25

4
Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8
Численность граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на общественные работы) 
чел. 3 669 2 693 3 669 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего 
числа получивших направление на общественные работы

% 75 76 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на общественные работы), в численности граждан, зарегистриро-
ванных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% - - 3,7 3,7 4 4 4

5

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу 

впервые

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

временному трудоустройству 
чел. 13 132 12 140 13 532 12 722 12 722 12 722 12 722

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 
на временные работы, от общего числа несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве

% 85 86 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 
числа граждан, обратившихся за государственной услугой

% 80 81 - - - - -

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 
18 до 20 лет,  имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные 
работы, от общего числа обратившихся выпускников образова-
тельных организаций среднего профессионального образова-

ния, в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на временные работы), в численности граждан, зарегистрирован-

ных в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде
% - - 13,5 12,7 14,6 14,6 14,7

6

Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профес-

сиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной 
регистрации

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области

01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости
чел. 515 515 515 489 489 489 489

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное 
дело, от общего числа безработных граждан, обратившихся за 

государственной услугой
% 12 13 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по само-
занятости, в численности граждан, зарегистрированных в 

отчетном периоде в качестве безработных
% - - 2,6 0,8 1,07 1,19 1,19

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в органах службы занятости
% - - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
13.02.2018                                                                                                                      № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-

2020 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 61-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспе-
чение ведомствен-
ной целевой про-
граммы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и про-
гнозируемые субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 
8 699 900,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 5 617 753,0 тыс. рублей:
2014 год - 809 315,8 тыс. рублей;
2015 год - 796 833,5 тыс. рублей;
2016 год - 792 608,2 тыс. рублей;
2017 год - 713 286,1 тыс. рублей;
2018 год - 792 562,3 тыс. рублей; 
2019 год - 848 842,5 тыс. рублей;
2020 год - 864 304,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 3 082 147,6 тыс. рублей:
2014 год - 458 884,3 тыс. рублей;
2015 год - 405 840,8 тыс. рублей;
2016 год - 434 690,4 тыс. рублей;
2017 год - 446 826,4 тыс. рублей;
2018 год - 445 301,9 тыс. рублей;
2019 год - 445 301,9 тыс. рублей;
2020 год - 445 301,9 тыс. рублей »;

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

Министр  Н.В. Воронцова 
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7

Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - - - -

Численность граждан, получивших государственную услугу по 
содействию безработным гражданам в переезде

чел. - - 63 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу 
по содействию безработным гражданам и членам их семей в 

переселении 
чел. - - 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную под-
держку при трудоустройстве в другой местности по направле-
нию органов занятости, от численности, получивших государ-

ственную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100

8

Организация профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 699 43 700 46 000 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества об-
ратившихся граждан

% 46 46 46 45,4 49,6 49,6 49,7

9
Психологическая поддержка безработ-

ных граждан

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психоло-
гической поддержке, в численности граждан, зарегистрирован-

ных в качестве безработных 
% 20 20 8 8 8,8 9,7 9,7

10
Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 4 190 4 192 4 192 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социаль-
ной адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных 
% 20 20 8 8 9,6 9,6 9,,6

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после полу-
чения государственной услуги по социальной адаптации 

% - - 25 27 30 30 30

11

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение 

в другой местности

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Численность безработных граждан, приступивших к профессио-
нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования
чел. 2 710 2 076 - - - - -

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование в общей численности прошедших профессиональ-
ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% 75 75 - - - - -

12

Выдача заключений о привлечении и об 
использовании иностранных работников 

в соответствии с законодательством 
о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество выданных заключений ед. 240 230 - - - - -

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступив-
ших запросов УФМС

% 100 100 - - - - -

13

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение 

в другой местности

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Численность безработных граждан, приступивших к профессио-
нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования
чел. 1 935 1 644 - - - - -

Доля потребителей государственной услуги, получивших до-
кументы установленного образца, от численности безработных 

граждан, приступивших к профессиональному обучению или 
получению дополнительного профессионального образования 

% 98 98 - - - - -

14

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 

женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 

трех лет

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Численность женщин, приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополнительного профессионального 
образования

чел. 300 300 - - - - -

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после 
прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования, завершивших 
профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование

% 50 50 - - - - -

15
Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6 
Среднемесячная численность граждан, признанных в уста-

новленном порядке безработными, получающих социальные 
выплаты

чел. 19 166 18 366 - 14 528 15 136 13 546 13546

Численность безработных граждан, которым назначены со-
циальные выплаты

чел. - - 59010 - - - -

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в 
общем объеме осуществленных социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными
% 99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

16
Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», «Вы-
бери профессию»

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7
Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 1 1 2 2

Численность граждан, посетивших  выставки чел. 8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 8 000 8 000

17
Обеспечение реализации программ под-

ведомственными учреждениями

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

1.
20

14

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 350 065,5 350 065,5 350 065,5
Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолжен-
ности по обязательствам подведомственных учреждений занято-

сти к объему финансирования мероприятия
% 0 0 0 0 0 0 0

18

Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения в 

монопрофильных муниципальных об-
разованиях Иркутской области

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 01
.0

9.
20

15

31
.1

2.
20

15

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию произ-
водства, в том числе в соответствии с инвестиционными проекта-
ми приступивших к профессиональному обучению или получению 

дополнительного профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0

Доля работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию 

производства, в том числе в соответствии с инвестиционными 
проектами, трудоустроенных или переведенных на рабочие 

места в организации в соответствии с полученной профессией 
(специальностью) от числа работников организаций, завершив-
ших профессиональное обучение или получивших дополнитель-

ное профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0

19
Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 

граждан

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 

01
.0

1.
20

16

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 137,9 53 137,9 53 137,9
Численность граждан, получивших государственную услугу по 
профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию
чел. - - 3 880 3 687 3 596 3 596 3 596

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

чел. - - 300 300 300 300 300

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность
чел. - - - 40 40 40 40

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 
обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности прошедших профессиональ-
ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% - - 59 - - - -

Доля безработных граждан, приступивших к профессионально-
му обучению и дополнительному профессиональному образо-
ванию к численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан

% - - 8,2 8,2 7,9 8,8 8,8

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 
профессионального обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность  в общей численности завершивших профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование

% - - - 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости населения, в  

общей численности закончивших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование

% - - 50 60 60 60 60
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20
Регистрация граждан в целях содей-
ствия в поиске подходящей работы, а 

также регистрация безработных граждан

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 

01
.0

1.
20

16

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Численность граждан, зарегистрированных в качестве без-

работных 
чел. - - 47 000 45 000 45 755 40 949 40 949

Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия 
в поиске подходящей работы обратившихся за услугой

чел. - - 100 000 95 000 - - -

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу 
граждан в общей численности нашедших работу зарегистриро-
ванных в целях поиска работы граждан (без учета несовершен-

нолетних, трудоустроенных на временную работу)

% - - 70 71 72 72 72

21

Организация и проведение специаль-
ных мероприятий по профилированию 
безработных граждан (распределению 
безработных граждан на группы в за-
висимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня 
образования, пола, возраста и других 
социально-демографических характе-
ристик в целях оказания им наиболее 
эффективной помощи при содействии 

в трудоустройстве с учетом складываю-
щейся ситуации на рынке труда)

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 

01
.0

1.
20

16

31
.1

2.
20

20

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Численность граждан, прошедших профилирование чел. - - 44650 42750 43467 38901 38901

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии 
по профилированию, в общей численности граждан зарегистри-

рованных безработными 
% - - 95 95 95 95 95

22

Формирование и ведение регистров 
получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения в субъектах 
Российской Федерации

Министер-
ство труда 

и занятости 
Иркутской 

области 

01
.0

1.
20

16

31
.1

2.
20

20
Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество уведомлений о приеме-передаче региональных 
сегментов регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей) в 
регистры получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения (физических лиц и работодателей)

ед. - - 12 12 12 12 12

Доля выявленных расхождений между сведениями, содержащи-
мися в региональных сегментах регистров получателей, и основ-
ными показателями государственной статистической отчетности

% - - 0 0 0 0 0

 
Итого по программе, в том числе:  1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 160 112,5 1 237 864,2 1 294 144,4 1 309 606,5

средства областного бюджета  458 884,3 405 840,8 434 690,4 446 826,4 445 301,9 445 301,9 445 301,9
средства федерального бюджета  809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6

»;
Приложение 2 к министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 13.02.2018 года № 4-мпр

 «Приложение 3  к ведомственной целевой программе
 «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ
                               

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-
рования, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе не-

обходимых работников
областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 812,5 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0 

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 9 551,6 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  41 045,9 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 559,8 192,1 26,0 158,5 295,8 295,8 295,8 295,8 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 39 486,1 3 835,9 2 685,9 3 824,3 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной 
бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  144 466,7 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 4 899,6 1 027,2 159,0 845,7 817,8 683,3 683,3 683,3 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 139 567,1 20 530,8 16 525,5 20 910,5 20 299,2 20 433,7 20 433,7 20 433,7 

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обу-

чение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 

на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  42 138,3 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 731,2 147,0 6,2 118,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 30 823,1 151,5 111,5 6 210,9 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 584,0 5 938,8 4 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости

областной 
бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 21 877,8 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

8
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-

ности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и полу-
чения дополнительного профессионального образования

областной 
бюджет

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 7 564,3 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

9 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 206,1 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4 

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 069,4 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1 

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без-

работных граждан, включая обучение в другой местности
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  63 294,8 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 60 581,6 35 768,3 24 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 2 713,2 1 576,2 1 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12
Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации

областной 
бюджет

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без-

работных граждан, включая обучение в другой местности
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 36 920,5 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  6 199,6 3 115,1 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 163,7 3 079,2 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 35,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными
федераль-

ный бюджет

805 10  57.2.01.52900  5 617 753,0 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6 

805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 30 400,5 3 982,0 3 885,2 3 888,8 3 643,7 4 977,6 5 011,6 5 011,6 

805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 5 162 041,2 725 914,2 741 425,6 730 337,9 653 654,9 727 584,7 783 830,9 799 293,0 

805 10 01 57.2.01.52900 5.0.0 425 311,3 79 419,6 51 522,7 58 381,5 55 987,5 60 000,0 60 000,0 60 000,0 

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профес-

сию»
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 078,8 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  2 428 976,1 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 350 065,5 350 065,5 350 065,5 

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 117 657,9 307 642,3 290 165,2 293 192,3 299 181,1 309 159,0 309 159,0 309 159,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 296 386,1 48 469,1 39 503,7 44 303,9 49 236,1 38 291,1 38 291,1 38 291,1 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 116,4 0,0 0,0 0,0 116,4 0,0 0,0 0,0 

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 14 815,7 1 025,0 810,0 2 582,2 2 552,3 2 615,4 2 615,4 2 615,4 

18
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения в монопро-

фильных муниципальных образованиях Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 652,5 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  268 292,7 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 137,9 53 137,9 53 137,9 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 138 053,0 0,0 0,0 31 164,6 26 722,1 26 722,1 26 722,1 26 722,1 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 29 099,8 0,0 0,0 2 260,6 6 709,8 6 709,8 6 709,8 6 709,8 

805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 101 139,9 0,0 0,0 21 549,7 20 472,2 19 706,0 19 706,0 19 706,0 

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистра-

ция безработных граждан
областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21

Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 
граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их 

предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других 
социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной по-
мощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда)

областной 
бюджет

     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22
Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занято-

сти населения в субъектах Российской Федерации
областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по программе, в том числе: 8 699 900,6
1 268 
200,1

1 202 
674,3

1 227 
298,6

1 160 
112,5

1 237 
864,2

1 294 
144,4

1 309 
606,5

средства областного бюджета 3 082 147,6 458 884,3 405 840,8 434 690,4 446 826,4 445 301,9 445 301,9 445 301,9

средства федерального бюджета 5 617 753,0 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6
                               ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 февраля 2018 года                                              № 155-пп

Иркутск

О министерстве лесного комплекса Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Реорганизовать министерство лесного комплекса Иркутской области в 

форме присоединения к нему службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области.

2. Утвердить Положение о министерстве лесного комплекса Иркутской об-
ласти (прилагается).

3. Передать министерству лесного комплекса Иркутской области штатную 
численность и соответствующие бюджетные ассигнования службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской области в количестве 121 единицы, 
в том числе 87 единиц государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, 2 единицы работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Иркутской области.

4. Установить предельную штатную численность министерства лесного 
комплекса Иркутской области в количестве 1845 единиц, в том числе 1 едини-
цы - лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 563 
единицы государственных гражданских служащих Иркутской области, 789 еди-
ниц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Иркутской области.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 335-пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркутской об-
ласти»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2015 года 
№ 76-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе по охране и ис-
пользованию животного мира Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 11 сентября 2015 
года № 462-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-
ской области от 10 июля 2014 года № 335-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 
№ 178-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 года 
№ 466-пп «О внесении изменений в Положение о службе по охране и использо-
ванию животного мира Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 25 августа 2016 
года № 521-пп «О внесении изменений в Положение о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 21 февраля 2017 
года № 101-пп «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 28 февраля 2017 
года № 105-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве лес-
ного комплекса Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2017 года 
№ 259-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 14 июля 2017 года 
№ 456-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 31 марта 2016 года № 178-пп»;

11) постановление Правительства Иркутской области от 20 ноября 2017 
года № 752-пп «О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве лес-
ного комплекса Иркутской области».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 года, но не ра-
нее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель   Правительства Иркутской области

   Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 27 февраля 2018 года № 155-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство лесного комплекса Иркутской области (далее - министер-
ство) является исполнительным органом государственной власти Иркутской об-
ласти, осуществляющим функции по управлению в сфере лесного хозяйства, 
лесопромышленного комплекса на территории Иркутской области, а также по 
управлению в сфере охраны и использования объектов животного мира, в том 
числе в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Ир-
кутской области, государственному управлению и контролю в области организа-
ции и функционирования государственных природных заказников регионального 
значения, осуществляющим полномочия Российской Федерации в области охра-
ны и использования животного мира, в том числе в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, переданные для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Министерство является специально уполномоченным государственным 
органом по охране, федеральному государственному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, а также исполни-
тельным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным 
на осуществление регионального государственного экологического надзора.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 
- органы местного самоуправления), организациями и общественными объеди-
нениями (далее - организации), гражданами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе высту-
пает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать 
со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.
6. Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) 

через территориальные подразделения (управления) министерства, обладаю-
щие правами юридического лица.

Глава 2. ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА

7. Задачами министерства являются:
1) управление в сфере лесного хозяйства;
2) управление в сфере лесопромышленного комплекса;
3) осуществление федерального государственного надзора в области ох-

раны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской 
области; федерального государственного охотничьего надзора на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; государственного надзора в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий (государственные природные 
заказники регионального значения);

4) охрана и регулирование использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов;

5) предоставление в пользование объектов животного мира, в том числе 
охотничьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам;

6) государственное управление и контроль в области организации и функ-
ционирования государственных природных заказников регионального значения.

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в уста-
новленном порядке осуществляет следующие функции:

в сфере лесного хозяйства:
1) подготовка предложений по основным направлениям государственной 

политики в области ведения лесного хозяйства и о возможных путях их реали-
зации;

2) участие в разработке и реализации государственных программ (подпро-
грамм) Иркутской области в сфере лесных отношений;

3) обеспечение осуществления владения, пользования, распоряжения лес-
ными участками, находящимися в государственной собственности Иркутской 
области;

4) разработка лесного плана Иркутской области, разработка и утверждение 
лесохозяйственных регламентов, а также проведение государственной эксперти-
зы проектов освоения лесов;

5) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду (в том числе организация и про-
ведение соответствующих торгов), безвозмездное пользование, а также заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и 
проведение соответствующих торгов), принятие решений о прекращении права 
постоянного (бессрочного) пользования, заключение соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, 
принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных 
участков в границах земель лесного фонда;

6) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда;

7) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением 
выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров 
и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях 
тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного райониро-
вания и государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства 
(за исключением лесосеменного районирования, формирования федерального 
фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизвод-
ства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспро-
изводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предна-
значенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 
указанных землях;

8) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, располо-
женных в границах территории Иркутской области;

9) согласование схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории при образовании земельного участка из земель, находящихся 
в государственной собственности, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

10) согласование предложений органа регистрации прав о лесных участ-
ках, подлежащих снятию с государственного кадастрового учета, в том числе с 
одновременной государственной регистрацией прекращения права, либо пред-
ставление предложений об устранении противоречий в содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости сведениях о лесных участках;

11) осуществление на землях лесного фонда федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожар-
ного надзора в лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 
и 37 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации, а также проведение на 
землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации;

12) утверждение проектной документации лесных участков в отношении 
лесных участков в составе земель лесного фонда;

13) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федераль-
ный государственный лесной надзор (лесную охрану);

14) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади ле-
сопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых 
зон, зеленых зон;

15) наложение и снятие карантина для защиты лесов от вредных организ-
мов, отнесенных к карантинным объектам;

16) осуществление функций уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона Ир-
кутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области»;

17) осуществление функций уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона Иркут-
ской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области»;

18) составление протоколов об административных правонарушениях, пред-
усмотренных частями 1 - 6 статьи 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и отгруз-
ки древесины на территории Иркутской области»;

19) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в 
лесах, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации, распо-
ложенных на лесных участках, находящихся в собственности Иркутской области, 
в том числе на землях особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;

20) установление коэффициента для определения расходов на обеспечение 
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяе-
мого при расчете платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заклю-
чаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации;

21) установление перечня должностных лиц, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях в установленной сфере де-
ятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

в сфере лесопромышленного комплекса:
22) содействие развитию деревообрабатывающего комплекса на террито-

рии Иркутской области;
23) обеспечение отбора заявок на реализацию приоритетных инвестици-

онных проектов в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в 
пределах земель лесного фонда, лесных участках, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области;

24) контроль за ходом реализации приоритетных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов, реализуемых на лесных участках в пределах земель 

лесного фонда, лесных участках, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области;

25) формирование приоритетных направлений научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, связанных с использованием, охраной, защитой 
и воспроизводством лесов;

26) содействие развитию конкуренции на товарном рынке лесопродукции; 
в сфере осуществления федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской 
области; федерального государственного охотничьего надзора на территории 
Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; государственного надзора в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий (государственные природные 
заказники регионального значения):

27) организация и проведение проверок, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований в области охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том чис-
ле в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий (государственные 
природные заказники регионального значения);

28) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений требований 
законодательства в установленной сфере деятельности, о проведении меропри-
ятий по обеспечению предотвращения нанесения вреда животным, растениям 
и окружающей среде, в том числе о проведении мероприятий по обеспечению 
предотвращения нанесения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания, 
природным комплексам и их компонентам государственных природных заказни-
ков регионального значения;

29) производство по делам об административных правонарушениях в 
установленной сфере деятельности в порядке, предусмотренном законода-
тельством, в том числе составление протоколов об административных право-
нарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области, а также за действия 
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо 
нарушению среды обитания этих животных;

30) направление в правоохранительные и следственные органы материа-
лов, связанных с фактами незаконной охоты, содержащими признаки уголовного 
деяния, нарушения режимов государственных природных заказников региональ-
ного значения, особого правового режима использования земельных участков, 
природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
указанной категории особо охраняемой природной территории, содержащими 
признаки уголовного деяния, для решения вопросов о возбуждении уголовных 
дел;

31) принятие в установленном порядке мер, направленных на возмещение 
в добровольном порядке или судебном порядке ущерба (вреда), нанесенного 
(причиненного) объектам животного мира и среде их обитания, охотничьим ре-
сурсам, природным комплексам и их компонентам государственных природных 
заказников регионального значения на территории Иркутской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

32) проведение на территориях государственных природных заказников ре-
гионального значения обследований зданий, помещений, сооружений и иных по-
добных объектов, а также проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз, расследований и иных мероприятий по контролю;

33) подготовка заключений по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде и ее компонентам вследствие нарушения требований зако-
нодательства об особо охраняемых природных территориях, касающихся режи-
мов государственных природных заказников регионального значения, особого 
правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и 
иных объектов недвижимости, расположенных в границах указанной категории 
особо охраняемой природной территории, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

34) организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов жи-
вотного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана 
среды обитания указанных объектов животного мира, в том числе сохранение и 
использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

35) установление согласованных с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в сфере охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия объек-
тов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; сбор инфор-
мации (сведений) и подготовка проектов документов для утверждения в порядке, 
предусмотренном законодательством, лимитов добычи охотничьих ресурсов и 
квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения;

36) регулирование численности объектов животного мира, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, в порядке, установленном федеральными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе 
регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения;

37) внесение представлений в Правительство Иркутской области о вве-
дении на территории Иркутской области ограничений и запретов на исполь-
зование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в порядке, установленном за-
конодательством;

38) ведение государственного учета численности объектов животного мира, 
государственного мониторинга и государственного кадастра объектов живот-
ного мира в пределах Иркутской области, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, с последующим предоставлением сведений федеральным органам ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их 
обитания;

39) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществле-
ние государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 
территории Иркутской области, за исключением охотничьих ресурсов, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

40) осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и 
восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бед-
ствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды 
их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения;

41) разработка предложений по ведению Красной книги Иркутской области;
42) разработка региональных программ по охране и воспроизводству объ-

ектов животного мира и среды их обитания, их реализация в порядке, предусмо-
тренном нормативными правовыми актами Иркутской области;

43) осуществление регионального государственного надзора в области ох-
раны и использования государственных природных заказников регионального 
значения;

44) участие в выполнении международных договоров Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, 
установленном законодательством;

45)  участие в государственной экологической экспертизе в части охраны 
и использования объектов животного мира в порядке, установленном законами 
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и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

46) формирование предложений по выделению на территории Иркутской 
области, за исключением территорий особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, особо защитных участков лесов;

47) осуществление контроля за использованием капканов и других 
устройств, используемых при осуществлении охоты;

48)  осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
49) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресур-

сов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий;

50) разработка предложений об установлении перечня охотничьих ресур-
сов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты;

51) разработка предложений для определения видов разрешенной охоты 
и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркут-
ской области, за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения;

52) выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за ис-
ключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объек-
тов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, в том числе выдача разрешений на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотни-
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях фе-
дерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания;

53) установление перечня должностных лиц (государственных инспекторов 
в области охраны окружающей среды), осуществляющих федеральный государ-
ственный охотничий надзор на территории Иркутской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения;

в сфере охраны и регулирования использования объектов животного мира 
и среды их обитания, в том числе охотничьих ресурсов:

54) принятие мер по принудительному прекращению полностью или частич-
но права пользования животным миром в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством;

55)  участие в комиссиях государственных органов, результат заседания 
которых может прямо или косвенно повлиять на охрану и использование госу-
дарственных природных заказников регионального значения, а также на ох-
рану, воспроизводство и использование объектов животного мира и среды их 
обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской 
области;

56) разработка и заключение соглашений, связанных с охраной и исполь-
зованием государственных природных заказников регионального значения, а 
также с охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объ-
ектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных на территории 
Иркутской области;

57) подготовка расчета размера ущерба (вреда), нанесенного (причиненно-
го) объектам животного мира и среде их обитания, охотничьим ресурсам, при-
родным комплексам и их компонентам государственных природных заказников 
регионального значения, за исключением особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения;

58) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков произ-
водственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

59) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных 
охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

60) проведение проверки знания требований к кандидату в производствен-
ные охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

61) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществле-
ния производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти;

62) проведение в пределах своих полномочий мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструк-
туры;

в сфере предоставления в пользование объектов животного мира, в том 
числе охотничьих ресурсов, физическим лицам и юридическим лицам:

63)  выдача разрешений на использование объектов животного мира, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, в том числе выдача разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

64) заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

65) принятие решений о проведении аукционов на право заключения охот-
хозяйственного соглашения, организация и проведение аукционов на право за-
ключения охотхозяйственных соглашений;

66) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

в сфере государственного управления и контроля в области организации 
и функционирования государственных природных заказников регионального 
значения:

67)  подготовка предложений по образованию, изменению категории или 
лишению статуса государственных природных заказников регионального значе-
ния;

68) подготовка предложений по задачам и особенностям режима особой 
охраны конкретного государственного природного заказника регионального зна-
чения;

69) обеспечение организации, охраны и функционирования государствен-
ных природных заказников регионального значения;

70) подготовка предложений в сфере создания и обеспечения охраны го-
сударственных природных заказников регионального значения для разработки 
и их включения в государственные программы в сфере создания и обеспечения 
охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, а 
также реализация указанных программ по государственным природным заказ-
никам регионального значения;

71) сбор необходимых сведений и подготовка материалов для резервиро-
вания земель, которые предполагается объявить государственными природными 
заказниками регионального значения;

72) разработка и внесение предложений по развитию и размещению госу-
дарственных природных заказников регионального значения в схему территори-
ального планирования Иркутской области;

73) обеспечение согласования решений о создании государственных при-
родных заказников регионального значения с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и феде-
ральными органами исполнительной власти в области обороны страны и без-
опасности государства;

74) осуществление регионального государственного надзора в области ох-
раны и использования государственных природных заказников регионального 
значения.

9. Министерство в рамках установленных задач и функций осуществляет 
производство по делам об административных правонарушениях в установлен-
ной сфере деятельности, обращение постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях к исполнению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем 
областных государственных учреждений, утверждает их уставы, назначает и 
увольняет руководителей указанных областных государственных учреждений, а 
также заслушивает отчеты об их деятельности.

11. Министерство в установленной сфере деятельности в соответствии с 
законодательством:

1) разрабатывает проекты правовых актов;
2) утверждает ежегодный план и показатели деятельности;
3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года 

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере моби-
лизационной подготовки и мобилизации, обеспечения режима военного времени 
и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляющих 
государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в министер-
стве;

6) является оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных граждан-
ских служащих Иркутской области в министерстве, работников, замещающих в 
министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Иркутской области, иных работников в министерстве при на-
личии;

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;

9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с докумен-
тами ограниченного доступа;

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граж-
дан и организаций, направление на них ответов;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

12. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в 
установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные догово-
ры, соглашения в соответствии с законодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, а также специалистов (экспер-
тов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности министерства;

4)  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
13. В отношении государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в министерстве допускается двойное наименование должностей, вклю-
ченных в Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, утвержденный Законом Иркутской области                         от 24 декабря 
2007 года № 137-оз.

14. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета, в 
том числе за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и зачисля-
емых в установленном порядке на счет областного бюджета.

15. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью и в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

16. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назна-
чается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

17. Министр Иркутской области:
1) представляет министерство в отношениях с органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, гражданами;

2) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;
3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве и работников, замещающих в ми-
нистерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Иркутской области, а также принимает и увольняет с работы иных 
работников министерства (далее - сотрудники министерства);

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной граждан-
ской службы Иркутской области в министерстве, в соответствии с законодатель-
ством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных 
в утвержденной структуре министерства, должностные регламенты (должност-
ные инструкции) сотрудников министерства;

6) утверждает штатное расписание министерства в пределах установлен-
ных предельной штатной численности и фонда оплаты труда;

7)  распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает их 
должностные регламенты;

8) проводит личный прием граждан в министерстве;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
18. Первый заместитель министра, заместители министра исполняют 

должностные обязанности и имеют право подписывать документы, исходящие 
из министерства, в соответствии с распределением должностных обязанностей 
между первым заместителем министра, заместителями министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 
быть изданы первым заместителем министра, заместителем министра путем их 
подписания в соответствии с распределением должностных обязанностей между 
первым заместителем министра, заместителями министра.

Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА

19. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за вы-
полнение задач и функций, возложенных на министерство.

20. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                              
В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2018 года             Иркутск                          № 33-спр

Об утверждении розничных цен на газ нефтеперерабатывающих 
предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, 
а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья на территории 
Ангарского городского муниципального образования Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», 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 Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 6 марта 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить розничные цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, 

реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-эксплуатационным ор-
ганизациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строи-
тельным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее – население) на 
территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области, с 
календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС): 

с 15.03.2018 по 30.06.2018 - 12,47 руб./куб.м;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 13,16 руб./куб.м.
2. Цены, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 марта 2018 

года по 14 марта 2019 года.
3. Признать утратившим силу с 15 марта 2018 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 9 марта 2017 года № 32-спр «Об утверждении розничной цены 
на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управ-
ляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья на территории Ангарского городского муниципального 
образования Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2018 года             Иркутск                            № 32-спр

Об утверждении предельных максимальных уровней 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-
строительным кооперативам и товариществам собственников 
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской 
области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транс-
портировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-
са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 марта 
2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на сжи-

женный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквар-
тирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья (далее – население) для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской области, с ка-
лендарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 42,78 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 42,78 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 46,51 руб./кг; 

с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 46,51 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 22,86 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 24,12 руб./кг.
2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на сжи-

женный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых нужд 
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 
и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Иркутской об-
ласти, в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 42,78 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 42,78 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 46,51 руб./кг; 
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 46,51 руб./кг;
3) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных 

установок:
с 15.03.2018 по 30.06.2018 – 55,67 руб./кг;
с 01.07.2018 по 14.03.2019 – 61,51 руб./кг.
3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 

15 марта 2018 года по 14 марта 2019 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализа-

ции сжиженного газа населению по цене, не обеспечивающей возмещение 
экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 15 марта 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 марта 2017 года 

№ 31-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению, а так-
же жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товари-
ществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки авто-
транспортных средств) на территории Иркутской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 апреля 2017 года 
№ 62-спр «О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 9 марта 2017 года № 31-спр и от 9 марта 2017 года № 32-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 февраля 2018 года                                                   № 139-рп

Иркутск

Об утверждении региональной программы Иркутской области 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами» на 2018-2027 годы

В соответствии со статьями 6, 13.2 Федерального закона  от 24 июня 1998 
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь ча-
стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить региональную программу Иркутской области «Обращение с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы 
(прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», а также в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Прави-
тельства Иркутской области

  Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
Правительства Иркутской области
от 22 февраля 2018 года № 139-рп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУ-

НАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 
НА 2018-2027 ГОДЫ

Иркутск, 2018 год

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 

НА 2018-2027 ГОДЫ
(далее – региональная программа)

Наиме-
нование 
региональной 
программы 

«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами» на 2018-2027 годы

Ответ-
ственный 
исполнитель 
региональной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти

Исполнители 
региональной 
программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти;
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области;
министерство жилищной политики,  энергетики и транспорта 
Иркутской области;
министерство экономического развития Иркутской области;
муниципальные образования Иркутской области

Цель реги-
ональной 
программы 

Создание и развитие комплексной эффективной системы об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), 
предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО 
на население и окружающую среду, создание условий для 
приведения инфраструктуры в области обращения с ТКО в со-
ответствие с требованиями законодательства  

Задачи 
региональной 
программы

1. Создание эффективных механизмов управления в области 
обращения с ТКО.
2. Создание и развитие инфраструктуры экологически без-
опасной обработки, утилизации и размещения ТКО, создание 
системы приема, сбора (в том числе раздельного) и транс-
портирования ТКО.
3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на 
территории Иркутской области

Сроки 
реализации 
региональной 
программы

2018-2027 годы

Целевые 
показатели 
региональной 
программы

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в области обращения с ТКО к общей потреб-
ности по обеспечению объектами в области обращения с ТКО 
(процентов). 
2. Доля ликвидированных мест несанкционированного разме-
щения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкцио-
нированного размещения ТКО (процентов)

Ресурсное 
обеспечение 
региональной 
программы

Финансирование региональной программы осуществляется в 
рамках:
1) подпрограммы «Отходы производства и потребления в 
Иркутской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 444-пп. 
2) местных бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для 
реализации мероприятий региональной программы, из област-
ного бюджета составит 207 183,0 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 142 745,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 437,5  тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий региональной программы, за счет 
средств местных бюджетов составит 12 244,4  тыс. рублей, из 
них:
в 2018 году – 8 852,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 391,5  тыс. рублей.
Объемы финансирования региональной  программы ежегодно 
уточняются  при формировании бюджетов всех уровней на 
соответствующий финансовый год и плановый период исходя 
из возможностей областного бюджета, местных бюджетов и за-
трат, необходимых для реализации региональной    программы, 
а также инвестиционных программ в области обращения с ТКО

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
региональной 
программы

Реализация региональной программы позволит:
1. Обеспечить общую потребность Иркутской области в объ-
ектах в области обращения с ТКО (процентов).
2. Ликвидировать места несанкционированного размещения 
ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционирован-
ного размещения ТКО  (процентов) 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, и занимает пло-
щадь 775 тыс. кв. км, что составляет 4,6 % территории России. 13,8 % терри-
тории Иркутской области входит в состав Байкальской природной территории.  

Основные приоритеты политики в сфере обращения с ТКО закреплены сле-
дующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»;

постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 апреля 2014 
года № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»;

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 ноября 2008 
года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года»;

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной стратегии 
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Фе-
дерации»;

правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 
года № 1156.

Региональная программа разрабатывается с учетом территориальной схе-
мы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 
Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (далее – тер-
риториальная схема).

Особого внимания, с точки зрения снижения негативного воздействия на 
окружающую среду, требуют ТКО, которые образуются в многоквартирных и 
индивидуальных жилых домах в результате потребления товаров (продукции) 
физическими лицами.

В соответствии с приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 168-мпр «Об установ-
лении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципальных образований Иркутской области»  с учетом норм накопления 
для г. Иркутска в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах при 
нормативе 0,78 тонн/год  на одного проживающего и для муниципальных образо-
ваний Иркутской области в многоквартирных домах 0,392 тонны в/год, индивиду-
альных жилых домах 0,540 тонн/год количество образования ТКО от населения 
Иркутской области  составляет 1 348 804,7 тонн в год.

Следует обратить внимание на образование ТКО на территории муници-
пального образования «Слюдянский район», с численностью 39 672 человек, 
Ольхонского районного муниципального образования, с численностью 9589 
человек, которые расположены в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, на которой в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 августа 2001 года № 643 «Об утверждении 
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории»  введены запреты на осуществление видов 
деятельности, в том числе на деятельность по отведению сточных вод и утилиза-
ции отходов в части складирования, захоронения и обезвреживания вновь обра-
зующихся отходов I - V класса опасности.  Данные муниципальные образования 
Иркутской области имеют большую туристическую и рекреационную нагрузку, 
особенно в летний -  осенний период. Этот фактор формирует образование ТКО 
от неорганизованного туризма.

При этом остро стоит проблема размещения ТКО: отсутствуют объекты 
размещения ТКО, отвечающие требованиям законодательства и включенные 
в Государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО) или 
такие объекты находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории 15 муниципальных образований Иркутской области располо-
жено 23 объекта размещения ТКО, включенных в ГРОРО, что составляет 35,7 % 
обеспеченности объектами размещения ТКО.

В ходе работ по инвентаризации и выявлению несанкционированных мест 
размещения ТКО, по данным органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, а также по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых Управлением Росприроднадзора по Иркутской обла-
сти и службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области на терри-
тории Иркутской области выявлено 948 свалок на площади более 1,4 тыс. га, 
объемом 12237 тыс. м3.

Все несанкционированные места размещения ТКО подлежат ликвидации с 
вывозом ТКО на объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.

В Иркутской области для сбора ТКО в зонах застройки многоэтажными, 
средне- и малоэтажными домами используются преимущественно контейнеры 
на 0,75 куб. метра.  

В некоторых муниципальных образованиях Иркутской области в многоквар-
тирных домах организована система сбора ТКО посредством мусоропроводов.

В части населенных пунктов применяется бестарная система - вывоз ТКО 
при помощи специализированной техники без использования контейнеров, при 
этом заезд мусоровывозящей техники осуществляется в установленные дни и 
часы.

На территории Иркутской области отсутствуют мусороперерабатывающий 
комплекс, мусороперегрузочные и мусоросортировочные комплексы.

Наиболее перспективным для развития системы обращения ТКО является 
внедрение мусороперегрузочных станций с элементом сортировки.

Перегрузка отходов позволяет использовать для транспортирования ТКО 
мусоровозы большей емкости, что дает возможность существенно (до 2,5 раз) 
снизить расходы и на персонал, и на закупку техники (в расчете на перевезенную 
тонну ТКО). В то время как для размещения сортировки ТКО требуется охранная 
зона радиусом 500 или 1000 м, для размещения перегрузки достаточно охранной 
зоны радиусом 100 м, что значительно упрощает поиск возможных мест для раз-
мещения перегрузочных станций. 

 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Региональная программа носит информационно-аналитический характер и 
предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на дости-
жение запланированных целей. Перечень мероприятий с наличием ресурсного 
обеспечения реализации региональной программы со сроками их исполнения, 
ответственными исполнителями и источниками финансирования приведен в 
приложении 4 и перечень мероприятий с прогнозным обеспечением реализации 
региональной программы со сроками их исполнения, ответственными исполни-
телями и источниками финансирования приведен в приложении 5 к региональ-
ной программе.

Целью региональной программы является создание и развитие комплекс-
ной эффективной системы обращения с ТКО, предусматривающей снижение не-
гативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание усло-
вий для приведения инфраструктуры в области обращения с ТКО в соответствие 
с требованиями законодательства.  

В рамках достижения цели региональной программы необходимо обеспе-
чить решение следующих задач:

Задача 1. Создание эффективных механизмов управления в области об-
ращения с ТКО.

Для ее решения запланирована реализация комплекса следующих меро-
приятий. 

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на 
регулирование отношений в области обращения с ТКО на территории Иркутской 
области.

2. Внесение изменений в территориальную схему. 
3. Проведение замеров по сезонам (зима, весна, лето, осень) и расчет 

(перерасчет при необходимости) нормативов образования ТКО на территориях 
муниципальных образований Иркутской области.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Правилами определения 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269.

4. Разработка механизмов, направленных на стимулирование строитель-
ства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения ТКО, а также стимулирования утилизации ТКО.

5. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО.
Мероприятие предусматривает размещение территориальной схемы, про-

граммного продукта, предусматривающего электронную модель территориаль-
ной схемы и нормативные правовые акты в сфере обращения с ТКО, а также 
государственный доклад о состоянии окружающей среды в Иркутской области 
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной 
обработки, утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора (в 
том числе раздельного) и транспортирования ТКО.

Решение Задачи 2 способствует достижению целевого показателя реги-
ональной программы: доля введенных в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в области обращения с ТКО к общей потребности по обеспечению 
объектами в области обращения с ТКО (процентов). 

Для решения задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия.
1. Выполнение проектных и изыскательских работ, строительство межмуни-

ципального мусороперерабатывающего комплекса.
2. Выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 33 

объектов размещения ТКО.
3. Строительство 39 объектов размещения ТКО.
4. Выполнение проектных и изыскательских работ и строительство 17 мусо-

роперегрузочных станций.
5. Создание и содержание 1495 площадок временного накопления ТКО.
6. Приобретение 17 мобильных комплексов по обработке и обезврежива-

нию ТКО.
Задача 3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на 

территории Иркутской области.
Решение задачи 3 способствует достижению целевого показателя регио-

нальной программы: доля ликвидированных мест несанкционированного раз-
мещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного 
размещения ТКО (процентов).

Для решения Задачи 3 предусмотрено мероприятие по сбору, транспорти-
рованию и утилизации (захоронению) ТКО с 948 несанкционированного места 
размещения отходов объемом 12237 тыс. м3.

Мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации объектов разме-
щения ТКО будут осуществляться в соответствии со статьей  13 Земельного ко-
декса Российской Федерации за счет средств собственника земельного участка.

Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении 
бесхозяйных ТКО и ликвидация его последствий осуществляется в соответствии 
с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года 
№ 1156.

Сведения о составе и значениях целевых показателей региональной про-
граммы указаны в приложении 1 к региональной программе (прилагается).

Сроки реализации региональной программы 2018-2027 годы.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации региональной программы приведено в 
приложении 4 к региональной программе. 

Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализа-
ции мероприятий региональной программы, за счет средств областного бюджета 
составит 207 183,0 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 142 745,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 64 437,5  тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализа-

ции мероприятий региональной программы, за счет средств местных бюджетов 
составит 12 244,4  тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 8 852,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 391,5  тыс. рублей.
Предполагаемый объем софинансирования за счет средств местных бюд-

жетов будет формироваться с учетом положений нормативных правовых актов о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.  

Объемы финансирования региональной  программы ежегодно уточняются  
при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый 
год и плановый период  исходя из возможностей федерального бюджета, об-
ластного бюджета, местных бюджетов и затрат, необходимых для реализации 
региональной программы. Внесение изменений в региональную программу осу-
ществляется в установленном порядке.

Финансирование мероприятий, включенных в региональную программу, 
предполагается за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализа-
цию соответствующих мероприятий в государственных программах Российской 
Федерации, Иркутской области, муниципальных программах, а также за счет 
средств внебюджетных источников.

Прогнозное обеспечение реализации региональной программы приведено 
в приложении 5 к региональной программе.

Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации ме-
роприятий региональной программы, всего составит 17 124 667,4 тыс. рублей, 
из них:

в 2018 году – 151 598,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 750 229,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 150 100,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 773 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 411 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 721 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 887 300,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 553 700,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 364 700,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 361 740,0 тыс. рублей.
Прогнозные поступления из федерального бюджета, направляемые на ана-

логичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме со-
ставят 4 529 700,0 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 367 800,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 612 800,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 276 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 250 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 372 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 250 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 250 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 150 000,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации 

мероприятий региональной программы, из областного бюджета составит 7 562 
023,0 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 142 745,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 098 037,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 103 800,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 735 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 675 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 735 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 772 800,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 735 200,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 740 200,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 823 840,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации ме-

роприятий региональной программы, за счет средств местных бюджетов соста-
вит 239 494,4 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 8 852,9 тыс. рублей;
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 в 2019 году – 26 391,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 23 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 23 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 000,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 33 950,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации ме-

роприятий региональной программы, за счет средств внебюджетных источников 
составит 4 793 450,0 тыс. рублей, из них:

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 258 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 410 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 738 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 713 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 713 000,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 716 000,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 542 500,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 348 500,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 353 950,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий региональной программы осуществляется в рам-

ках:

1) подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской об-
ласти» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Ох-
рана окружающей среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (в части 
разработки проектно-сметной документации на строительство объектов обра-
щения с ТКО и строительства объектов обращения с ТКО за пределами Бай-
кальской природной территории);

2) федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 августа 2012 года № 847 (в части строительства объектов обращения с ТКО 
на Байкальской природной территории);

3) средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской об-
ласти (софинансирование полномочий в области обращения с отходами);

4) средств внебюджетных источников (средства регионального оператора 
по обращению с ТКО, операторов по обращению с ТКО, заемные и иные сред-
ства).

Имеется возможность финансирования мероприятий региональной про-
граммы за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъек-
там Российской Федерации на софинансирование мероприятий в области обра-
щения с отходами за счет экологического сбора в соответствии со статьей 24.5 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления».

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации региональной программы за пери-
од с 2018 по 2027 годы удастся достичь следующих показателей:

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 
в области обращения с ТКО к общей потребности по обеспечению объектами в 
области обращения с ТКО (процентов) к 2027 году – 100 %.

2. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к 
общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО 
– 100 %.

Кроме этого следует отметить, что эффективность региональной програм-
мы в полном объеме следует определять после выполнения всех программных 
мероприятий.

Методика расчета целевых показателей реализации региональной про-
граммы приведена в приложении 2 к региональной программе.

Методика оценки эффективности реализации региональной программы 
приведена в приложении 3 к региональной программе.

Министр природных ресурсов
 и экологии Иркутской области                                                        

А.В. Крючков

Приложение 1
к региональной  программе Иркутской области 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» 

НА 2018-2027 ГОДЫ 

Наименование целевого показателя
Значения целевых показателей (по годам)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Доля введенных в эксплуатацию 

объектов капитального строитель-
ства в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (далее 

– ТКО) к общей потребности по 
обеспечению объектами в области 

обращения с ТКО (процентов). 

2,6 10,2 20,5 35,9 46,2 60 74,4 84,6 92,3 100

Доля ликвидированных мест несанк-
ционированного размещения ТКО 
к общему количеству выявленных 
мест несанкционированного раз-

мещения ТКО (процентов).

0 11 22 33 44 55 66 77 88 100

Приложение 2
к  региональной  программе Иркутской области 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ

 С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2018-2027 ГОДЫ

1. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами (далее – ТКО)к общей потребности по обеспечению объектами в области обращения с ТКО (про-
центов). Показатель показывает отношение ежегодно введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в 
области обращения с ТКО к общей потребности по обеспечению объектами в области обращения с ТКО.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДВЭ = (ВО x 100%) / ПО, где:

ВО - количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в области обращения с ТКО в год 
(шт.)

ПО - общая потребность по обеспечению объектами в области обращения с ТКО (нарастающим итогом) (шт.)

2. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест не-
санкционированного размещения ТКО (процентов).

Показатель характеризует соотношение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО 
к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО в отчетном периоде. Представляется еже-
годно.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДЛО = (ОЛ x 100%) / ОС, где:

ОС – общее количество выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (шт.);
ОЛ – общее количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО в год (шт.)

Приложение 3
к  региональной  программе Иркутской области 
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2018-2027 ГОДЫ

Эффективность реализации региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы (далее – региональная программа) оценивается ежегодно на ос-
новании фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к региональ-
ной программе (E) (процентов), и определяется по формуле:

где:
n - количество целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении 1 к региональной программе (n = 10);
Xf - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году;
Xp - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году.
Установлены следующие критерии оценки эффективности программы:

Вывод об эффективности реализации программы Коэффициент эффективности
Неэффективная E < 50

Удовлетворительная 50 <= E < 75
Эффективная 75 <= E < 100

Высокоэффективная E >= 100

Приложение 4
к  региональной  программе Иркутской области «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

        
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С НАЛИЧИЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2018-2027 ГОДЫ 
        

 
№

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе:

п/п по годам, всего
федеральный 

бюджет
бюджет Иркутской 

области 
местный бюджет

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), создание системы приема, сбора (в том числе раздельного)  и транспортирования ТКО

Зона 1

1
Строительство объекта размещения ТКО на 

территории муниципального образования "Ниж-
неудинский район"

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области  

2018 89 837,4 0,0 85 345,5 4 491,9 0,0
2019 67 829,0 0,0 64 437,5 3 391,5 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 157 666,4 0,0 149 783,0 7 883,4 0,0

 ИТОГО по зоне 1

2018 89 837,4 0,0 85 345,5 4 491,9 0,0
2019 67 829,0 0,0 64 437,5 3 391,5 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 157 666,4 0,0 149 783,0 7 883,4 0,0

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора (в том числе раздельного)  и транспортирования ТКО
Зона 2

2

Выполнение проектных и изыскательских работ 
на строительство  межмуниципального мусоро-
перерабатывающего комплекса на территории 

муниципального образования "Ангарский город-
ской округ"

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

2018 27 789,0 0,0 27 789,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 27 789,0 0,0 27 789,0 0,0 0,0

3
Строительство  полигона ТКО на территории 

Черемховского районного муниципального об-
разования"

Министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области

2018 33 972,0 0,0 29 611,0 4 361,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 33 972,0 0,0 29 611,0 4 361,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по 2 зоне:

2018 61 761,0 0,0 57 400,0 4 361,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 61 761,0 0,0 57 400,0 4 361,0 0,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по 2 зонам

2018 151 598,4 0,0 142 745,5 8 852,9 0,0
2019 67 829,0 0,0 64 437,5 3 391,5 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 219 427,4 0,0 207 183,0 12 244,4 0,0

Приложение 5
к региональной  программе Иркутской области «Обращение с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» на 2018-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРОГНОЗНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2018-2027 ГОДЫ 

№
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе:

п/п по годам, всего федеральный бюджет
бюджет Иркутской 

области 
местный бюджет

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1. Создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО)

1
Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на 
регулирование отношений в области обращения с ТКО на территории 

Иркутской области

Министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области

финансирование не предусмотрено

2
Внесение изменений в территориальную схему обращения с отходами, в 
том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

3
Проведение замеров по сезонам зима, весна, лето, осень и расчет нор-
мативов образования ТКО на территориях муниципальных образований 

Иркутской области

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области

4
Разработка механизмов, направленных на стимулирование строитель-

ства объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезврежи-
вания, захоронения ТКО, а также стимулирования утилизации ТКО

Министерство экономического развития 
Иркутской области

5 Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО
Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора (в том числе раздельного)  и транспортирования ТКО

Зона 1

8
Выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 

13 объектов размещения ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2020 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2021 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2022 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2023 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2024 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2025 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 112 000,0 0,0 0,0 0,0 112 000,0

9 Строительство 13 объектов размещения ТКО 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 89 837,4 0,0 85 345,5 4 491,9 0,0
2019 67 829,0 0,0 64 437,5 3 391,5 0,0
2020 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
2021 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2022 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2023 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2024 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2025 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2026 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
2027 150 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0
итого 2 107 666,4 0,0 149 783,0 7 883,4 1 950 000,0

10
Выполнение проектных и изыскательских работ и строительство 1 мусо-

роперегрузочной станции 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
2021 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 22 500,0 0,0 0,0 0,0 22 500,0

11 Создание и содержание 386 площадок временного накопления ТКО 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2020 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2021 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2022 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2023 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2024 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2025 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2026 12 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0
2027 19 800,0 0,0 0,0 9 900,0 9 900,0
итого 115 800,0 0,0 0,0 57 900,0 57 900,0
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12
Приобретение 7 мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию 

ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
2020 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
2021 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

Задача 3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Иркутской области

13

Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) ТКО с несанкцио-
нированных мест размещения ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2020 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2021 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2022 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2023 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2024 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2025 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2026 80 000,0 0,0 80 000,0 0,0 0,0
2027 119 590,0 0,0 119 590,0 0,0 0,0
итого 759 590,0 0,0 759 590,0 0,0 0,0

ИТОГО по зоне 1

2018 89 837,4 0,0 85 345,5 4 491,9 0,0
2019 190 829,0 0,0 144 437,5 9 391,5 37 000,0
2020 275 500,0 0,0 80 000,0 6 000,0 189 500,0
2021 433 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 347 000,0
2022 408 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 322 000,0
2023 408 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 322 000,0
2024 408 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 322 000,0
2025 408 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 322 000,0
2026 242 000,0 0,0 80 000,0 6 000,0 156 000,0
2027 289 390,0 0,0 119 590,0 9 900,0 159 900,0
итого 3 152 556,4 0,0 909 373,0 65 783,4 2 177 400,0

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещенияТКО, создание системы приема, сбора (в том числе раздельного)  и транспортирования ТКО
Зона 2

14
Выполнение проектных и изыскательских работ, строительство межму-

ниципального мусороперерабатывающего комплекса 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, органы 

местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

2018 27 789,0 0,0 27 789,0 0,0 0,0
2019 1 500 000,0 1 185 000,0 315 000,0 0,0 0,0
2020 1 500 000,0 1 185 000,0 315 000,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 3 027 789,0 2 370 000,0 657 789,0 0,0 0,0

15
Выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства 

20  объектов размещения ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0
2020 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0
2021 24 300,0 0,0 0,0 300,0 24 000,0
2022 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0
2023 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0
2024 24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0
2025 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 152 300,0 0,0 0,0 300,0 152 000,0

16 Строительство 24 объектов размещения ТКО  

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 33 972,0 0,0 29 611,0 4 361,0 0,0
2019 381 400,0 182 800,0 48 600,0 0,0 150 000,0
2020 691 600,0 427 800,0 113 800,0 0,0 150 000,0
2021 610 200,0 245 000,0 65 200,0 0,0 300 000,0
2022 300 000,0 0,0 0,0 0,0 300 000,0
2023 615 200,0 250 000,0 65 200,0 0,0 300 000,0
2024 770 300,0 372 500,0 97 800,0 0,0 300 000,0
2025 465 200,0 250 000,0 65 200,0 0,0 150 000,0
2026 465 200,0 250 000,0 65 200,0 0,0 150 000,0
2027 332 600,0 150 000,0 32 600,0 0,0 150 000,0
итого 4 665 672,0 2 128 100,0 583 211,0 4 361,0 1 950 000,0

17
Выполнение проектных и изыскательских работ 14 мусороперегрузочных 

станций 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2020 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2021 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2022 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2023 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2024 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2025 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
2026 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 35 000,0 0,0 0,0 0,0 35 000,0

18 Строительство  16 мусороперегрузочных станций 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
2020 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
2021 71 600,0 31 600,0 0,0 0,0 40 000,0
2022 40 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0
2023 40 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0
2024 40 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0
2025 40 000,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0
2026 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
2027 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
итого 311 600,0 31 600,0 0,0 0,0 280 000,0

19 Создание и содержание 127 площадок временного накопления ТКО 

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 34 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0
2020 34 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0
2021 34 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0
2022 34 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0
2023 34 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0
2024 40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
2025 40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
2026 40 000,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
2027 48 100,0 0,0 0,0 24 050,0 24 050,0
итого 338 100,0 0,0 0,0 169 050,0 169 050,0
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20
Приобретение 10 мобильных комплексов по обработке и обезврежива-

нию ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2020 10 000,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
2021 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2022 10 000,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
2023 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0
2024 10 000,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 50 000,0 0,0 20 000,0 0,0 30 000,0

Задача 3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Иркутской области

21
Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых комму-

нальных отходов с несанкционированных мест размещения ТКО

Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, 

министерство природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2020 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2021 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2022 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2023 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2024 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2025 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2026 590 000,0 0,0 590 000,0 0,0 0,0
2027 671 650,0 0,0 671 650,0 0,0 0,0
итого 5 391 650,0 0,0 5 391 650,0 0,0 0,0

Итого по 2 зоне:

2018 61 761,0 0,0 57 400,0 4 361,0 0,0
2019 2 559 400,0 1 367 800,0 953 600,0 17 000,0 221 000,0
2020 2 874 600,0 1 612 800,0 1 023 800,0 17 000,0 221 000,0
2021 1 340 100,0 276 600,0 655 200,0 17 300,0 391 000,0
2022 1 003 000,0 0,0 595 000,0 17 000,0 391 000,0
2023 1 313 200,0 250 000,0 655 200,0 17 000,0 391 000,0
2024 1 479 300,0 372 500,0 692 800,0 20 000,0 394 000,0
2025 1 145 700,0 250 000,0 655 200,0 20 000,0 220 500,0
2026 1 122 700,0 250 000,0 660 200,0 20 000,0 192 500,0
2027 1 072 350,0 150 000,0 704 250,0 24 050,0 194 050,0
итого 13 972 111,0 4 529 700,0 6 652 650,0 173 711,0 2 616 050,0

Итого по 2 зонам

2018 151 598,4 0,0 142 745,5 8 852,9 0,0
2019 2 750 229,0 1 367 800,0 1 098 037,5 26 391,5 258 000,0
2020 3 150 100,0 1 612 800,0 1 103 800,0 23 000,0 410 500,0
2021 1 773 100,0 276 600,0 735 200,0 23 300,0 738 000,0
2022 1 411 000,0 0,0 675 000,0 23 000,0 713 000,0
2023 1 721 200,0 250 000,0 735 200,0 23 000,0 713 000,0
2024 1 887 300,0 372 500,0 772 800,0 26 000,0 716 000,0
2025 1 553 700,0 250 000,0 735 200,0 26 000,0 542 500,0
2026 1 364 700,0 250 000,0 740 200,0 26 000,0 348 500,0
2027 1 361 740,0 150 000,0 823 840,0 33 950,0 353 950,0
итого 17 124 667,4 4 529 700,0 7 562 023,0 239 494,4 4 793 450,0

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2018 года                                                        № 39-уг
Иркутск

 
Об утверждении Положения о порядке и условиях медицинского 
обслуживания лица, замещавшего государственную должность 
Иркутской области Губернатора Иркутской области, и членов его 
семьи в медицинских учреждениях, находящихся на территории 
Иркутской области

 
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 25 Закона Иркутской области от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях медицинского обслуживания 

лица, замещавшего государственную должность Иркутской области Губернато-
ра Иркутской области, и членов его семьи в медицинских учреждениях, находя-
щихся на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

   С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 27 февраля 2018 года № 39-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛИЦА, 

ЗАМЕЩАВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ 

В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 2 
статьи 25 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О госу-
дарственных должностях Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области 
№ 125-ОЗ) и определяет порядок и условия медицинского обслуживания лица, 
замещавшего государственную должность Иркутской области Губернатора Ир-
кутской области, и членов его семьи в медицинских учреждениях, находящихся 
на территории Иркутской области (далее соответственно – гражданин, члены 
семьи гражданина, медицинские учреждения).

2. Для целей настоящего Положения:
1) под медицинским обслуживанием гражданина и членов семьи граждани-

на  в  медицинских  учреждениях  понимается  внеочередное  оказание в  пла-
новой  форме  в  амбулаторных,  стационарных  условиях  и  условиях дневного 
стационара в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области 
следующих видов медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 
паллиативная медицинская помощь (далее – медицинское обслуживание);

2) под членами семьи гражданина понимаются супруг (супруга); дети, не 
достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, являющиеся инвалидами, име-
ющими ограничение способности к трудовой деятельности; дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
родители.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на организацию медицинского обслуживания является ми-
нистерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

4. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским учреждени-
ем, к которому гражданин (член семьи гражданина) прикреплен по его выбору 
на медицинское обслуживание.

5. В целях организации медицинского обслуживания гражданин (член 
семьи гражданина) или его представитель обращается в министерство с за-
явлением по форме (прилагается).

6. К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представи-
теля гражданина;

3) документы, подтверждающие соответствие гражданина условиям, 
установленным в части 3 статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ 
(пенсионное удостоверение или справка, выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение; индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации инвалида, выданная федеральным государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы; иные документы, подтверждающие соот-
ветствие гражданина указанным условиям).

7. К заявлению члена семьи гражданина прилагаются следующие доку-
менты:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность члена семьи 
гражданина;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя члена семьи гражданина, – в случае обращения с заявлением 
представителя члена семьи гражданина;

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лица к 
члену семьи гражданина (свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, подтверждающие степень родства с гражданином; 
соответствующие решения суда);

4) документы, указанные в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, 
– в  случае, если такие документы ранее не представлялись в министерство 
гражданином в целях предоставления медицинского обслуживания;

5) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, – для детей старше 18 лет, являющихся инвалидами, имеющими 
ограничение способности к трудовой деятельности;

6) справка об обучении по очной форме обучения по основным образо-
вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, – для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме 
обучения по основным образовательным программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

8. Гражданин (член семьи гражданина) или его представитель вправе не 
представлять документы, указанные в подпункте 3 пункта 6 (в части пенсион-
ного удостоверения или справки, выданной территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации или иным органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение), подпункте 3 пункта 7 (в части свидетельств о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающих 
степень родства с гражданином) настоящего Положения. Если такие докумен-
ты не были представлены гражданином (членом семьи гражданина) или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Поло-
жения (далее – документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-
линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-
щаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы  пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, упол-
номоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариаль-
ных действий;

3) в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную государствен-

ную информационную систему «Региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области» по адресу http://38.gosuslugi.ru.

10. Днем обращения гражданина (члена семьи гражданина) или его пред-
ставителя считается дата регистрации заявления и документов в день их по-
ступления в министерство. 

Заявление и документы формируются в личное дело гражданина (члена 
семьи гражданина), которое подлежит хранению в министерстве.

11. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня обращения граждани-
на (члена семьи гражданина) или его представителя рассматривает заявление 
и документы на полноту, проверяет достоверность содержащихся в них сведе-
ний, а также соответствие гражданина условиям, установленным в частях 1, 3 
статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ, путем направления запросов 
в соответствующие органы или организации, в том числе в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством, и принимает решение об организации медицинского обслуживания 
либо об отказе в его организации.

12. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения вручает гражданину (члену семьи гражданина) или его 
представителю лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
через организации почтовой связи письменное уведомление о принятом ре-
шении. 

В случае принятия решения об отказе в организации медицинского обслу-
живания в уведомлении излагаются его причины.

13. Основаниями для отказа в организации медицинского обслуживания 
являются:

1) несоответствие гражданина условиям, установленным в частях 1, 3 
статьи 25 Закона Иркутской области № 125-ОЗ;

2) представление неполного перечня документов (за исключением доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящего Положения);

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
14. Отказ в организации медицинского обслуживания может быть обжа-

лован в порядке, установленном законодательством.
15. Для предоставления медицинского обслуживания в соответствии с 

настоящим Положением гражданин (член семьи гражданина) предъявляет в 
медицинское учреждение письменное уведомление об организации медицин-
ского обслуживания.

16. Для подтверждения права на дальнейшее предоставление меди-
цинского обслуживания члены семьи гражданина (за исключением детей, не 
достигших возраста 18 лет, а также родителей гражданина) представляют в 
министерство:

1) документы, указанные в подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения, 
– для супруга (супруги);

2) документ, указанный в подпункте 5 пункта 7 настоящего Положения, 
– для детей старше 18 лет, являющихся инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности;

3) документ, указанный в подпункте 6 пункта 7 настоящего Положения, 
– для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по 
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

17. Документы, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 16 настоящего По-
ложения, представляются в министерство в течение одного месяца до дня ис-
течения одного года со дня принятия решения об организации медицинского 
обслуживания либо со дня предыдущего подтверждения права на предостав-
ление медицинского обслуживания.

Документ, указанный в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения, 
представляется в министерство в течение одного месяца со дня истечения 
срока установления инвалидности. 

18. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения, могут быть 
поданы в порядке, установленном в пунктах 8, 9 настоящего Положения.

19. Предоставление медицинского обслуживания прекращается в случае 
смерти гражданина – для всех членов семьи гражданина, а также в случае 
неподтверждения членом семьи гражданина права на дальнейшее предостав-
ление медицинского обслуживания в соответствии с пунктом 16 настоящего 
Положения, – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором на-
ступили данные обстоятельства.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  
 В.Ф. Вобликова
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Приложение
к Положению о порядке и условиях медицинского 
обслуживания лица, замещавшего государственную 
должность Иркутской области Губернатора 
Иркутской области, и членов его семьи в 
медицинских учреждениях, находящихся на 
территории Иркутской области 

В министерство здравоохранения
Иркутской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Прошу организовать мне медицинское обслуживание в ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинского учреждения)
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество, степень родства (при обращении с заявлением члена семьи лица, замещавшего госу-

дарственную должность Иркутской области Губернатора Иркутской области) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

2. Контактный телефон ________________________________________.
3. Число, месяц, год рождения __________________________________.
4. Документ, удостоверяющий личность, - _________________, 
серия ___________ № ________________, когда и кем выдан ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
Я проинформирован(а) об ответственности за представление заведомо недостоверных сведений.
Также я даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, указанных в заявлении и документах, а именно, на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

К заявлению прилагаю:
1) ________________________________;
2) ________________________________;
3) ________________________________.

«____» ___________ 20___ г. _______________/________________________
                                                                 (подпись)                      (расшифровка подписи)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 февраля 2018 года                                                Иркутск                                                                           № 42-уг
 
Об утверждении структуры министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 5 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру министерства лесного комплекса Иркутской области (прилагается).
2. Министру лесного комплекса Иркутской области Шеверде С.В. обеспечить приведение в соответствие с настоящим указом соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, 

совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего указа, в соответствии с законодательством.
3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области 14 июля 2017 года № 122-уг «Об утверждении структуры министерства лесного комплекса Иркутской области»;
2) указ Губернатора Иркутской области от 13 сентября 2017 года № 169-уг «О внесении изменения в пункт 4 указа Губернатора Иркутской области от 14 июля 2017 года № 122-уг». 
4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящий указ вступает в силу с 1 июня 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования,  за исключением пункта 2.
Пункт 2 настоящего указа вступает в силу со дня официального опубликования настоящего указа.

С.Г. Левченко

-

<*>

-

-

9) 

-

-
33) -

-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 февраля 2018 года                            Иркутск                                                    № 146-пп

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения 
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том 
числе за счет средств федерального бюджета,»;

2) в пункте 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета,»;

3) в пункте 11 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет средств фе-
дерального бюджета,»;

4) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденном 
постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» заменить словами «, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,»;

в пункте 1 слова «за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из» заменить словами «из областного бюджета, в том числе за счет средств»;

в подпункте 8 пункта 5 цифры «19» заменить цифрами «18»;
в пункте 6:
подпункты 12, 17 признать утратившими силу;
в абзаце пятьдесят девятом слова «10 – 17 настоящего» заменить словами «81, 10, 11, 13 – 16 настоящего»;
в абзаце шестьдесят пятом слова «отчета о посевных площадях под кормовыми культурами,» исключить;
в пункте 7:
в абзаце первом слова «подпунктами 8 – 17» заменить словами «подпунктами 8, 81, 10, 11, 13 – 16»;
в абзаце четвертом слова «подпунктами 2 – 4 пункта 14, пунктами 15 – 19» заменить словами «подпунктами 2, 3 пункта 14,

пунктами 15 – 18»;
в пункте 8:
в абзаце восьмом слова «подпунктами 8 – 17» заменить словами «подпунктами 8, 81, 10, 11, 13 – 16»;
в абзаце десятом слова «10 – 17 пункта» заменить словами «81, 10, 11, 13 – 16 пункта»;
в абзаце двенадцатом цифры «19» заменить цифрами «18»;
в пункте 10 цифры «19» заменить цифрами «18»;
подпункт 4 пункта 14 признать утратившим силу;
главу 8 признать утратившей силу;
в приложении:
в нумерационном заголовке слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, в том числе за счет 

средств федерального бюджета,»;
в индивидуализированном заголовке слова «ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА» заменить словами «, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,»;
в абзаце четвертом пункта 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
в пункте 11:
в абзаце четвертом слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных област-

ным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«

,»;
абзацы двадцать первый, двадцать второй изложить в следующей редакции:

«  – предельный уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального 
бюджета на текущий финансовый год, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Размер субсидии на поддержку в области развития производства овощей открытого грунта для i-го сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя  определяется по следующей формуле:»;
дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

« »;

в пункте 13:
в абзаце пятом подпункта 1 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
в абзаце пятом подпункта 2 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
в абзаце четвертом пункта 2 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
в пункте 3:
в абзаце четвертом слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных област-

ным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
 абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«UG – коэффициент для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных животных в ус-

ловные головы в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 27 июля 2017 года № 373 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении № 9 к Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»;»;

в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных област-

ным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:

« ,»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в пункте 41:
в абзаце четвертом слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных област-

ным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
 в абзаце пятом слова «за счет средств федерального бюджета» исключить;
в абзаце четвертом пункта 7 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
пункт 8 признать утратившим силу;
в абзаце четвертом пункта 9 слова «за счет средств федерального бюджета» заменить словами «, предусмотренных 

областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета,»;
пункт 10 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, следующие изменения:

в пункте 6:
в подпункте 10 слова «пунктами 17, 19, 20, 201» заменить словами «пунктами 17, 20, 201»;
в подпункте 12 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33»;
в подпункте 12 пункта 7 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33»;
в абзаце третьем пункта 72 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33»;
в абзаце четвертом пункта 8 слова «подпункте 3 пункта 23,  подпунктах 3 – 5 пункта 231, пункте 232, пунктах 25 – 31, 

абзаце четвертом пункта 33» заменить словами «пункте 23, подпунктах 3 – 5 пункта 231, пункте 232, пунктах 25 – 31»;
в подпункте 3 пункта 111 слова «пунктами 16 – 33» заменить словами «пунктами 17, 171, 191 – 201, 22 – 232, 25 – 33»;
в пункте 13 слова «пунктами 6, 16 – 33» заменить словами «пунктами 6, 17, 171, 191 –201, 22 – 232, 25 – 33»;
пункт 16 признать утратившим силу;
пункты 18, 19 признать утратившими силу;
в пункте 22:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 2 после слова «регистре» дополнить словами «Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(далее – государственный племенной регистр)»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления предоставляются сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям на приобретение в ноябре – декабре предыдущего года и январе – октябре текущего 
года племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления в племенных стадах, зарегистрированных в 
государственном племенном регистре, а также по импорту в размере 125 рублей за один килограмм живой массы, но не 
более 50 процентов от стоимости приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, 
без учета транспортных расходов.»;

подпункты 1, 2 пункта 231 признать утратившими силу;
пункт 24 признать утратившим силу;
в приложении:
пункты 1, 11признать утратившими силу;
пункты 4, 5 признать утратившими силу;
пункты 6 – 9 признать утратившими силу;
пункт 14 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.
5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

Наименование 
должности

Квалификационные 
требования к уровню проф. 

образования

Квалификационные 
требования к стажу 

государственной 
гражданской 

службы Российской 
Федерации или работе 

по специальности, 
направлению подготовки

Основные должностные обязанности

1.1. В отдел общего образования управления общего и дополнительного образования, социальной адаптации 
отдельных категорий детей министерства образования Иркутской области:

Ведущий 
консультант 

отдела общего 
образования

Наличие высшего 
образования не ниже уровня 

бакалавриата по направлению 
подготовки: «Государственное 

и муниципальное  
управление», «Экономика», 
«Менеджмент», «Психолого-

педагогическое образование», 
«Психология», «Социология», 

«Педагогическое 
образование», 

«Юриспруденция» или иные 
специальности и направления 

подготовки, содержащиеся 
в ранее применяемых 

перечнях специальностей и 
направлений подготовки, для 
которых законодательством 
об образовании Российской 

Федерации установлено 
соответствие указанным 

специальностям 
направлениям подготовки

Наличие не менее 
двух лет стажа 

государственной 
гражданской службы 

или не менее трех 
лет стажа работы 
по специальности, 

направлению подготовки

- участвовать в разработке стратегий, 
концепций государственных программ 

Иркутской области (подпрограмм, 
основных мероприятий государственных 
программ Иркутской области) в сфере 

общего образования;

- обеспечивать реализацию мероприятий 
государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования» на 2014-
2020 годы;

- обеспечивать проведение независимой 
оценки качества достижений 

обучающихся;

- обеспечивать проведение 
независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными 
организациями Иркутской области, 

оценки эффективности деятельности 
муниципальных образовательных систем;

- участвовать в разработке стратегий, 
концепций государственных программ 

Иркутской области (подпрограмм, 
основных мероприятий государственных 
программ Иркутской области) в сфере 

общего образования.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 
- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 
- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркут-
ска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) сведения о свойственниках (по желанию). 
Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной граж-
данской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию).
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве 
культуры и архивов Иркутской области

1. Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – мини-
стерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства для 
замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти (далее – должность областной гражданской службы) 

1.1. ведущей  группы должностей категории «специалисты»:
- советника финансово-экономического отдела;
- ведущего консультанта отдела кадрового обеспечения, делопроизводства 

и образовательных учреждений.
1.2. старшей группы должностей категории «специалисты»:
- главного специалиста – эксперта финансово-экономического отдела;
2. Общие требования, предъявляемые к гражданину (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области), претендующему на замеще-
ние должности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;
 - достижение возраста 18 лет;
 - владение государственным языком Российской Федерации.
3. Квалификационные требования к стажу государственной граждан-

ской службы или стажу (опыту) работы по специальности:
3.1. для ведущей  группы должностей категории «специалисты»:
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 3 

лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в те-

чение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - не менее 1 года стажа государствен-
ной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки.

3.2. для старшей группы должностей категории «специалисты»:
- без предъявления требований к стажу.
4. Квалификационные требования к уровню образования:
4.1. для советника финансово – экономического отдела:
- наличие высшего образования по направлениям подготовки «Гуманитар-

ные и социальные науки», «Культура и искусство», «Государственное и муници-
пальное управление»;

4.2. для ведущего консультанта отдела кадрового обеспечения, делопроиз-
водства и образовательных учреждений:

 - наличие высшего образования по направлениям подготовки (специаль-
ности) 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом», «Юриспруденция»;

4.3. для главного специалиста - эксперта финансово-экономического отдела 
- наличие высшего образования по направлениям подготовки (специально-

сти) «Экономика», «Менеджмент», «Прикладная информатика», «Информатика 
и вычислительная техника».

5. Знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Ос-
новы законодательства о культуре», «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Уста-
ва Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, 
основных принципов организации государственных органов, основных принци-
пов построения и функционирования системы государственной службы, а также 
знание структуры и полномочий государственных органов, порядка работы со 
служебной информацией.

- умение работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, работать в операци-
онной системе, с электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, базами данных, эффективного планирования служебного времени, 
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также дру-
гих ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, владение компьютерной и другой оргтехникой, а также необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей программным обеспечением.

6. Основные должностные обязанности
6.1. советника финансово-экономического отдела: организация работы по 

федеральному проекту «Культура малых городов» (подготовка заявок, отчетов), 
подготовка нормативных правовых документов о предоставлении и расходова-
нии субсидий местным бюджетам из областного бюджета. Организация работы 
по заключению соглашений между Министерством культуры Российской Федера-
ции и министерством культуры и архивов Иркутской области в информационной 
системе управления «Электронный бюджет». Организация работы по заключе-
нию соглашений между министерством культуры и архивов Иркутской области 
муниципальными органами власти о предоставлении субсидий местным бюдже-
там. Консультирование органов местного самоуправления по подготовке отчетов 
о достижении значений целевых показателей результативности предоставления 
субсидий. 

6.2. ведущего консультанта отдела кадрового обеспечения, делопроизвод-
ства и образовательных учреждений: осуществление кадрового делопроизвод-
ства, подготовка проектов правовых актов министерства, связанных с прохожде-
нием государственной гражданской службы, экспертиза и подготовка наградных 
документов работников отрасли культуры Иркутской области. 

6.3. главного специалиста – эксперта финансово-экономического отдела: 
подготовка предложений в план разработки и принятия ведомственных целевых 
и долгосрочных целевых программ ((ВЦП, ДЦП), организация процедуры согласо-
вания ВЦП и ДЦП, подготовка и внесение изменений в ВЦП, координация работы 
подведомственных учреждений культуры в части предоставления предложений 
к проектам ВЦП и ДЦП, сбор отчетности, мониторинг реализации ВЦП и ДЦП, 
взаимодействие по вопросам подготовки проектов ВЦП и ДЦП

7. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с фото-
графией;

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (оригинал медицинского 
заключения - учетная форма № 001-ГС/у);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории РФ;
8) копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу);
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
8. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-Р, с фото-
графией;

3) сведения о свойственниках. 
9. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 
прохождения.  

10.  Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего объявления, представ-

ляются в министерство культуры и архивов Иркутской области в течение 21 ка-
лендарного дня со дня опубликования объявления об их приеме в газете «Об-
ластная».

Документы принимаются с 14 марта 2018 года по адресу: 664003, г. Иркутск, 
ул. Седова, д.13, кабинет № 15, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 мин. (время мест-
ное) 3 апреля 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
министерство культуры и архивов Иркутской области по телефону (3952) 208-300 
с 09.00. до 13.00 и с 14.00 до 18.00,  официальный сайт министерства культуры и 
архивов Иркутской области www.culture.irkobl.ru.

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

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-
посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркутской 
области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет №13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 8(3952) 34-00-72. Документы должны быть поданы не 
позднее 18.00 (время местное) 3 апреля 2018 года.

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

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 
области по телефонам 8(3952) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.ru, факс 
(3952) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Заместитель министра
                                                                                   М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 февраля 2018 года                                           № 53-19/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт «а» пункта 1 Порядка организации работы по предо-

ставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг многодетным семьям, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 января 

2012 года № 9-мпр, изменение, заменив слова «за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме» словами «а также за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

2. Внести в подпункт «а» пункта 1 Порядка организации работы по предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям работников культу-
ры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных об-
разовательных организациях, утвержденного приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 
156-мпр, изменение, заменив слова «за холодную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме» словами «а также за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме».

3. Внести в подпункт «а» пункта 1 Порядка организации работы по предо-
ставлению мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим ра-

ботникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках го-
родского типа) и работающим в муниципальных организациях здравоохранения, 
а также муниципальных образовательных организациях, утвержденного прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 28 мая 2012 года № 157-мпр, изменение, заменив слова «за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» словами «а 
также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

                                                                          В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2018 года                              Иркутск                                             №  15-мпр     

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 154-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1544 «О внесе-
нии изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», статьей 15 Закона Иркутской области от 18 декабря 2017 года 
№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 72-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Иркутской области», руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначе-
нии на должность Сумарокова И.П.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 154-мпр «О реализации 

Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения» признать утратив-
шим силу.

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

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
20 февраля 2018 года                                                                                                № 4-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации Усть - Ордынского Бурятского округа 
от 2 июля 2014 года № 15-адмпр 

В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 392 -  ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны, здоровья, образования, социального обслужи-вания и 
федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ администрации Усть - Ордынского Бурятского округа от 2 июля 2014 года № 15 - адмпр «О создании  

Общественного совета при администрации Усть -  Ордынского Бурятского округа» (далее  - приказ), следующие изменения:
1) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515 - пп «О порядке 

формирования обще-ственных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:»;

2) признать утратившим силу подпункт 6 пункта 7 Положения об Общественном совете при администрации Усть - Ор-
дынского Бурятского округа, утвержденного приказом. 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова                      
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 февраля 2018 года                                                                                № 144-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения 
«Источник соленых минеральных вод «Вонькие Ключи» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона  от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых при-
родных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета 
Иркутского областного Совета народных депутатов  от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников 
природы», 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, что памятник природы областного значения «Источник соленых минеральных вод «Вонькие ключи» 

является памятником природы регионального значения «Источник соленых минеральных вод «Вонькие ключи».
2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Источник соленых минеральных вод «Вонь-

кие ключи» (прилагается).
3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Источник соленых 

минеральных вод «Вонькие ключи» (прилагается).
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 22 февраля 2018 года № 144-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ИСТОЧНИК СОЛЕНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД «ВОНЬКИЕ КЛЮЧИ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 
264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Источник соленых 
минеральных вод «Вонькие ключи».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» памятник природы областного значения «Источник соленых минеральных вод «Вонькие ключи» является особо 
охраняемой природной территорией регионального значения – памятником природы регионального значения «Источник 
соленых минеральных вод «Вонькие Ключи» (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой группу родников на левом берегу реки Лена. Профиль памятника – гидро-
логический.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизмененном состоянии уникального гидрологиче-
ского объекта, важного в научном, оздоровительном и рекреационном отношении.

4. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской 
области в границах кадастрового квартала 38:24:600079 на землях лесного фонда.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 
документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 
образования Мамско-Чуйского района Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, проектов освоения лесов.

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А. 
8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны и использования памятника природы возлагаются на соб-

ственников, владельцев и пользователей земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памят-
ника природы под охрану закрепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-
ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его  должностных лиц, которые явля-
ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес:  664027, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 
1) сохранение и восстановление ценных водных объектов и комплексов;
2)   использование родниковых вод в медицинских целях.
11. Задачами образования памятника природы являются: 
1)  снижение уровня антропогенного воздействия;
2)  содействие в проведении научно-исследовательских работ в области гидрологии без нарушения установленного 

режима особой охраны и использования памятника природы;
3) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей сре-

ды).

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской 
области и занимает общую площадь 10 882 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно при-
ложению к настоящему Положению. 

Памятник расположен в 10 км северо-восточнее деревни Паршино у скального обрыва на левом берегу реки Лена. 
Представляет группу источников, состоящую из 24 родников восходящего типа. В питании рек в этом районе преобладает 
снеговое. Густота речной сети в окрестностях памятника 0,3-0,5 км/км2. Преобладает весеннее половодье. Ледоход на 
реке начинается с конца второй декады октября, река замерзает в первую декаду ноября, вскрытие реки начинается во 
второй половине первой декады мая, очищение ото льда происходит в начале второй декады мая.

Долина реки узкая, пойма развита слабо, в русле реки встречаются перекаты, шиверы. Склон берега крутой, выпу-
клой формы с многочисленными скальными образованиями, завален крупноглыбовыми каменистыми осыпями. В данном 
районе широко развиты карстовые формы рельефа. Они связаны с выходами известковых толщ и представлены воронка-
ми и пещерообразными углублениями.

13. По геоботаническому районированию территория принадлежит к Среднесибирской таежной природно-биогеогра-
фической области, Нижнетунгусской среднетаежной провинции, Непско-Пеледуйскому среднетаежному сосново-листвен-
ничному округу. В районе памятника природы распространены лиственничные бруснично-травяные леса, лиственница 
даурская, кустарничково-зеленомошные с багульником болотным, голубикой и брусникой.  

Животный мир имеет смешанный облик и включает разнообразные компоненты лесного и околоводного комплексов с 
некоторым преобладанием элементов таежной фауны и включением интразональных и эвритопных элементов.

Воды памятника природы являются аналогами Минского типа воды. Это один из наиболее распространенных и из-
ученных типов лечебных минеральных вод в Иркутском области. Холодный сероводородный источник, ионно-солевой со-
став воды – хлоридно-натриевый с минерализацией средней степени. Воды этого типа зарекомендовали себя при лечении 
заболеваний: гастритов с секреторной недостаточностью, хронических колитов. 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

14. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на территории памятника природы, является сохранение 
уникального гидрологического объекта и природного комплекса, связанного с ним.  Воды памятника природы используют-
ся в оздоровительных целях местными жителями, для которых в связи с отдаленностью района недоступны обустроенные 
санитарно-курортные зоны.

15. Памятник природы имеет природоохранное, оздоровительное и рекреационное значение.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

16. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведени-
ем мероприятий по соблюдению режима особой охраны и использования, и обеспечению функционирования памятника 
природы;

2) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-
ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

3) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 
и указателей на территории памятника природы;

4) проведение всех видов рубок, за исключением:
проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;
проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и 

воспроизводственных мероприятий, а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на терри-
тории памятника природы;

5) проведение взрывных работ, выполнение работ по геологическому изучению недр для разработки месторождений 
полезных ископаемых;

6) хранение горюче-смазочных, взрывоопасных веществ, отходов производства и потребления;
7) осуществление деятельности, влекущей за собой засорение, загрязнение вод памятника природы.
17. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) 

по периметру его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
        В.И. Кондрашов

Приложение
к Положению о памятнике 
природы регионального значения 
«Источник   минеральных соленых вод
 «Вонькие ключи»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ИСТОЧНИК СОЛЕНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД «ВОНЬКИЕ КЛЮЧИ»

Масштаб 1:5000
(в 1 см 50 м)
Условные обозначения:

- граница памятника природы регионального значения                  
«Источник   минеральных соленых вод «Вонькие ключи»

- поворотная точка границы памятника природы регионального значения 
«Источник   минеральных соленых вод «Вонькие ключи» 

38:24:600079 - номер кадастрового квартала

- граница кадастрового квартала

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 22 февраля 2018 года № 144-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ИСТОЧНИК СОЛЕНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД «ВОНЬКИЕ КЛЮЧИ»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ п/п
Номер 

точки на 
карте

Описание местоположения точки
Направление 

участка границы
Описание прохождения 

участка границы

1 2 3 4 5

1 1
Точка северо-восточной части памятника природы,  

расположена в северо-восточном направлении в 
8,75 км от н.п. Паршино.

Юго-восточное

Граница проходит в юго-
восточном направлении на 

расстоянии 66,65 м от точки 1 
до точки 2.

2 2
Точка северо-восточной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на юго-
восток. 

Юго-восточное
Граница поворачивает на юго-
восток на расстоянии 63,18 м 

от точки 2 до точки 3.

3 3
Точка восточной части памятника природы рас-

положена в месте поворота границы на юг.
Южное

Граница поворачивает на юг 
на расстоянии 119,74 м от 

точки 3 до точки 4.

4 4
Точка юго-восточной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на запад.
Западное

Граница поворачивает на за-
пад на расстоянии 42,17 м от 

точки 4 до точки 5. 

5 5
Точка юго-западной части памятника природы рас-

положена в месте поворота границы на север.
Северное

Граница поворачивает на 
север на расстоянии 126,64 м 

от точки 5 до точки 6.

6 6
Точка западной части памятника природы распо-

ложена в месте поворота границы на север.
Северное 

Граница поворачивает на 
север на расстоянии 111,33 м 

от точки 6 до точки 7.

7 7
Точка северо-западной части памятника природы 

расположена в месте поворота границы на северо-
восток.

Северо-восточное
Граница поворачивает на 

северо-восток на расстоянии 
38,15 м от точки 7 до точки 1.

Система координат – WGS84

№п/п № точки на карте X Y Дирекционный угол Расстояние (м)
1 2 3 4 5 6
1 1 1156980.66 6245794.42
  171° 00’ 19.71’’ 66,65
2 2 1156914.83 6245804.84
  160° 01’ 39.87’’ 63,18
3 3 1156855.45 6245826.42
  179° 21’ 14.39’’ 119,74
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4 4 1156735.72 6245827.77
  270° 53’ 48.74’’ 42,17
5 5 1156736.38 6245785.61
  353° 57’ 45.28’’ 126,64
6 6 1156862.32 6245772.29
  352° 10’ 24.27’’ 111,33
7 7 1156972.61 6245757.13

77° 49’ 05.44’’ 38,15
8 1 1156980.66 6245794.42

Общая площадь территории – 10882м2

Общая протяженность границы – 568 м.

Система координат – WGS84

№п/п
№ точки на 

карте
Широта Долгота Расстояние (м)

1 2 3 4 5
1 1 59° 13’ 38.8’’ 111° 57’ 37.0’’

66,65
2 2 59° 13’ 36.7’’ 111° 57’ 37.7’’

63,18
3 3 59° 13’ 34.8’’ 111° 57’ 39.0’’

119,74
4 4 59° 13’ 30.9’’ 111° 57’ 39.2’’

42,17
5 5 59° 13’ 30.9’’ 111° 57’ 36.5’’

126,64
6 6 59° 13’ 35.0’’ 111° 57’ 35.7’’

111,33
7 7 59° 13’ 38.6’’ 111° 57’ 34.7’’

38,15
8 1 59° 13’ 38.8’’ 111° 57’ 37.0’’

Общая площадь территории – 10882м2,
Общая протяженность границы – 568 м.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                         
В.И. Кондрашов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, комму-

нальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/су-

баренду: 
1.1. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: Иркут-

ская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая передаче в 
аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 528,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы  17,10 руб. 
в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м., этажность 3, подземная этажность 1, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 204,90 кв.м. 
Минимальный размер арендной платы: 140,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Склад 75»:
1.4.1. Часть земельного участка промплощадки, категории земель: земли населенных пунктов, пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду 70 380,00 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км 
Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 
1,70 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Здание бытовых помещений склада №75, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 126,7 
кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Вос-
точнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы 35,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.3. Склад №75 (навес на складе), назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 676,8 кв.м., адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 
квартала. Минимальный размер арендной платы 25,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.4. Площадка для тяжеловесов Склад №75, назначение: сооружение, общая площадь 806 кв.м., 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 
219 квартала. Минимальный размер арендной платы 23,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежемесяч-
но до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров аренды 
не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 
о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 
представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ранее 
чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную руково-
дителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превы-

шающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работни-

ков Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Госкор-
порации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба 
направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной по-
чты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинатоу-
правления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1.- 1.3 до 25 марта 2018 г.
- п.п. 1.4 до 25 апреля 2018 г.
На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 
Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-34, 

59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 
Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижи-

мого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 
89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером с кадастровым номером 38:04:070901:538, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Заларинский район, заказчик работ ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, проживающий в с. Мойган, ул. Мо-
лодежная, д.19, кв.1, с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик работ Ушаков Сергей Васильевич, прожива-
ющий в с. Зоны, ул. Новая, д.3, кв.1, Аларский р-н, Ирк.обл., с кадастровым номером 38:04:040903:786, 
расположенный по адресу: Иркутская область, в восточной части Заларинского района, заказчик работ: 
Викторов Михаил Андреевич, адрес: д. Халты, ул. Центральная, Заларинского р-на Иркутской обл., с 
кадастровым номером 85:01:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в гра-
ницах АОЗТ «Красный Нельхай», заказчик работ: Логвиненко Алексей Леонидович, адрес: с. Апхуль-
та, ул. Октябрьская, д.28, Аларского р-на Иркутской обл. С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в 
рабочие дни с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер  
Головачёв Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415,  электронная 
почта: savelitch@mail.ru,  извещает о согласовании проекта межевания  на земельные участки,  вы-
деляемые  в счет  доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 38:20:000000:124,  расположенный: Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-за-
паднее г. Черемхово

Проект межевания выполняется в отношении трех земельных участков, два участка площадью 10.9 
га каждый, один участок площадью 21.8 га, расположенных: Иркутская область, Черемховский район, 
между д. Исакова и д. Сутупова.

Заказчик  работ:  Ермакова Любовь Николаевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 30, кв.10, контактный телефон: 89025685652.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462  Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12. телефон/факс 8(39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

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

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Красных Мадьяр в г. Иркутске»

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Парк», 

664081, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д. 5б, кв. 24.
Место расположения объекта: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство группы жилых многоквар-

тирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой. Намечаемая деятельность – новое 
строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Сити 
Парк».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе про-
ектной документации «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Красных Мадьяр в г. Иркутске» в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9-00 до 18-00 часов, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 
52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных об-
суждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 
к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский филиал ФГБНУ «Госрыбцентр» информиру-

ют о проведении общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы 
водных биологических ресурсов в озере Байкал (с впадающими в него реками) на 2019 г. (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний:
- 16 апреля 2018 г. в 14:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации 

муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской области по адресу: г.Слюдянка, ул. 
Ржанова, 2. 

- 17 апреля 2018 г. в 14:00 в здании организатора общественных слушаний – администрации му-
ниципального образования «Ольхонский район» Иркутской области по адресу: с.Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, 14. 

- 18 апреля 2018 г. в 14:00 в здании Иркутского районного муниципального образования по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17; 

С указанными материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайте www.gosrc.ru и в Бай-
кальском филиале ФГБНУ «Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хахалова 4б. Контактный телефон 
(3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам проектной 
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту 
государственной экологической экспертизы «Инфраструктура индустриального парка 
«Байкальский чистый продукт» I очередь, Иркутская область, г. Байкальск

Заказчик администрация Байкальского городского поселения, в лице Главы Байкальского город-
ского поселения Темгеневского Василия Вячеславовича, действующего на основании Устава (юриди-
ческий адрес: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 
16, ИНН 3837003620, ОГРН 1053848033095) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации  по объек-
ту государственной экологической экспертизы: «Инфраструктура индустриального парка «Байкальский 
чистый продукт» I очередь, Иркутская область, г. Байкальск».

Место расположения объекта: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское муниципальное 
образование (городское поселение), на территории промышленной площадки ОАО «Байкальский ЦБК» 
и территории городского рынка.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 
оф. 205). 

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, д. 2, в актовом зале 
администрации муниципального образования Слюдянского района.

Дата и время проведения слушаний: «18» апреля 2018 г., в 11:00 местного времени.
Организаторами слушаний являются: Управление стратегического и инфраструктурного развития 

администрации муниципального образования Слюдянский район совместно с ООО  «СИБЛИДЕР» и 
администрацией Байкальского городского поселения.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации матери-
алы ОВОС и проектная документация доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел 
стратегического развития администрации муниципального района, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, за 
исключением выходных дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ №63 
о проведении аукциона (в электронной форме) по продаже имущества АО «АЭХК» 

1. Форма проведения торгов
1.1. Тип и способ проведения торгов: Аукцион на повышение в электронной форме на электрон-

ной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
1.2. Форма (состав участников): Открытый
1.3. Способ подачи предложений о 

цене:
Открытый

2. Предмет торгов
2.1. Предмет: Право на заключение договора купли-продажи Имуществен-

ного комплекса «Здание насосной теплой воды на ТПК» 
(далее – «Имущество»).

2.2. Адрес расположения Имущества: Иркутская область, Ангарск г., 255 кв-л, строение 4.
2.3. Состав Имущества:

1. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,3 кв. 
м, инв.№ 25:405:001:017021410, лит. А,  адрес объекта: Иркутская область, Ангарск г., 255 кв-л, 
строение 4, кадастровый № 38-38-02/003/2007-127.Год постройки -1965 г. Материал стен – кирпич. 
Свидетельство о регистрации права 38 АГ 801866 от 19.12.2008;
2. Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяженность 956,98 м, назначе-
ние: другие сооружения, инв.№ 25:405:001:200360730, лит. А, адрес объекта: Иркутская область, 
г.Ангарск, от К-8А до насосной ТПК, кадастровый № 38-38-02/031/2007-679. Свидетельство о ре-
гистрации права 38 АГ 803258 от 26.01.2009;
3. Телефонная канализация ТПК. Протяженность 590 м, назначение: другие сооружения, инв. 
№ 25:405:001:010125120, лит. I, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск ТПК, кадастровый 
№ 38-38-02/033/2007-028. Свидетельство о регистрации права 38 АГ 803441 от 23.01.2009;
4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв. м, адрес объ-
екта: Иркутская область,  Ангарск г., 255 кв-л, строение 4, кадастровый № 38:26:040306:0019. 
Свидетельство о регистрации права 38 АГ 798072 от 31.10.2008;
5. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;
6. Трансформатор ТМ-250 6/0,4;
7. Оборудование насосной ТПК;
8. Магистральный водовод теплой воды ТПК от камеры 8А до насосной станции;
9. Комплектное распределительное устройство 6 КВ насосной ТПК; 
10.  Кабельная линия 6 КВ от ГПП-2 до ТПК;
11.  Кабель связи ТПК;
12.  Кабельная линия связи к холодильнику 3000Т на ТПК;
13.  Сети связи ТПК.

3. Информация о собственнике
3.4. Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный химиче-

ский комбинат» (далее - АО «АЭХК»)
3.5. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, 

квартал 2, строение 100
3.6. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области
3.7. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru
3.8. Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641
4. Организатор торгов

4.1. Ответственное лицо за проведение 
торгов (далее - Организатор):

АО «АЭХК»

4.2. Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, 
квартал 2, строение 100

4.3. Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области
4.4. Адрес электронной почты: aecc@rosatom.ru
4.5. Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, Карчава 

Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641
5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная цена аукциона: 12 540 000 (двенадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) 
рублей, в том числе НДС,в том числе стоимость земельного 
участка  115 000 руб. НДС не облагается

5.2. Величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона):

396 600 (триста деяносто шесть тысяч шестьсот) рублей.

5.3.  Условия, варианты и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, а 
также информация о способах обеспечения исполнения обязательств по договору:
В Документации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения и в форме 
договора купли-продажи,  являющейся  неотъемлемой частью аукционной документации.

5.4. Условие о задатке: 
Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный ниже 
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

5.5. Размер задатка: Составляет 1 254 000 (один миллион двести пятьдесят 
четыре тысячи) рублей.

5.6. Реквизиты для перечисления задатка: 
р/с № 40502810218310000033 в Иркутском отделении № 8586 Байкальского банка ПАО Сбер-
банк, г. Иркутск, к/с № 30101810900000000607, БИК 042520607, получатель: АО «АЭХК», ИНН 
3801098402, КПП 380150001.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать: «Задаток для уча-
стия в аукционе от 18.04.2018 по продаже Имущественного комплекса «Здание насосной теплой 
воды на ТПК», в т.ч. НДС (18%) 191 288,14 руб.».

5.7. Срок перечисления задатка: Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий 
своевременное поступление на счет получателя, но не позд-
нее времени и даты окончания подачи заявок на участие в 
торгах.

5.8. Возвращение задатка: Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 До-
кументации, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. 
настоящего Извещения.

6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах (время мск.)
6.1. Дата и время начала приема за-

явок:
14.03.2018 10:00

6.2. Дата и время завершения приема 
заявок:

16.04.2018 17:00

6.3. Порядок подачи: Заявка на участие в аукционе должна быть подана в 
электронной форме на электронной торговой площадке. 
Перечень документов, которые должны быть приложены 
к заявке, изложен в п.2.2 Документации, размещенной на 
сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения.

7. Сроки рассмотрения заявок (время мск.)
7.1. Время и дата рассмотрения заявок: Не позднее 17.04.2018 17:00
7.2. Оформление протокола рассмотре-

ния заявок:
Порядок оформления и размещения протокола установлен 
п. 3.1.3 Документации, размещенной на сайтах, указанных в 
п.9.1. настоящего Извещения.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона (время мск.)
8.1. Дата и время начала аукциона: 18.04.2018 10:00
8.2. Дата и время завершения аукци-

она:
18.04.2018 11:00

8.3. Место проведения аукциона: На электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурс-
ный Дом» (http://www.a-k-d.ru)  (далее – ЭТП).

8.4. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, пред-
усмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией, 
размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего Извещения и в соответствии с правилами 
работы электронной торговой площадки. Порядок проведения процедуры на электронной торго-
вой площадке «Аукционный конкурскный дом» определен регламентом проведения процедуры 
продажи (доступен на сайте https://www. a-k-d.ru/).

8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену в соответствии с п. 3.2.4 Документа-
ции, размещенной на сайтах, указанных в п.9.1. настоящего 
Извещения.

8.6. Срок заключения договора купли-
продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих 
дней, но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня 
опубликования протокола об итогах аукциона.

9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
9.1. Место размещения в сети «Интернет»: 

Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.
atomproperty.ru, www.aесс.ru, www.a-k-d.ru. Порядок получения Документации на электронной 
торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также опубликовано в газете «Областная» 
от 14.03.2018.

9.2. Порядок ознакомления с докумен-
тацией (время местное):

В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
По адресу Организатора - с 14.03.2018 10:00 по 16.04.2018 
17:00 в рабочие дни.

10. Порядок обжалования
10.1. Лица, имеющие право на обжалование действий (бездействий) организатора, продавца, комис-

сии, если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы: 
Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжаловани0я: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Роса-
том».

10.3. Электронный адрес: arbitration@rosatom.ru
10.4. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
10.5. Порядок обжалования Содержится в п.5 Документации, размещенной на сайтах, 

указанных в п.9.1. настоящего Извещения.

Остальные  и более подробные условия аукциона содержатся в Документации аукциона, размещен-
ной на сайтах, указанных в п. 9.1 настоящего Извещения. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В извещении министерства по молодежной политике Иркутской области о проведении областно-

го фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна», опубликованном в газете «Областная» 
от 12 марта 2018 года № 25 (1782), дату проведения Гала-концерта Фестиваля читать в следующей редак-
ции: 20 апреля 2018 года.


