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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2018 года                                                                                          № 24-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, форми-
рование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Моло-
дежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 9 июня 2016 года № 2-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте строки «Целевые показатели ведомственной целевой программы», «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы»  изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели ведомственной 
целевой программы

Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке 
молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи

Ресурсное обеспечение ведомствен-
ной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
2 392,8 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 160,8 тыс. рублей;
2017 год - 444,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 344,0 тыс. рублей;
2020 год - 344,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой 
программы

Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке 
молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи 
– 1900 чел.

»;
2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации программы» Программы:
абзац первый изложить в следующей редакции:

«Целевым показателем реализуемой программы является количество детей и молодежи, участвующих в мероприяти-
ях по поддержке молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей и формированию по-

зитивного отношения к институту семьи составит 1900 человек.»;
3) раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» дополнить новыми абзацами 

шестым и седьмым следующего содержания:
«4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня семьи, Дня защиты 

детей.
5. Выездной родительский всеобуч «Семья и школа».»;
4) раздел 5 «Методика оценки эффективности программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, при выборе 

которых используются достоверные, сравнимые и доступные данные.
Методика расчета целевого показателя «Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке 

молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи»:

Rобщ = Ri,

где:
Rобщ - общее количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей и формирова-

нию позитивного отношения к институту семьи;
Ri - количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке молодых семей и формированию по-

зитивного отношения к институту семьи, i-го мероприятия;
В соответствии со значением целевого показателя (R) (количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по 

поддержке молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи) администратором ВЦП определя-
ется качественная характеристика оценки эффективности реализации ВЦП согласно следующей шкале:

Значение итогового индикатора (R) (количество детей и молодежи, участвующих в 
мероприятиях по поддержке молодых семей и формированию позитивного отношения 

к институту семьи), чел.

Качественная характеристика 
оценки эффективности реали-

зации ВЦП
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1700 =< R 100 =< R 100 =< R высокая эффективность
1500 =< R < 1699 90 =< R < 99 90 =< R < 99 умеренная эффективность
1300 =< R < 1499 80 =< R < 89 80 =< R < 89 допустимая эффективность

R < 1299 R < 80 R < 80 низкая эффективность

»;
5) приложения 1 - 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра
 А.Ф. Ахмадулин

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 19 марта  2018 года № 24-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

N 
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расче-

та целевого показателя
Источники данных для расчета целево-

го показателя

Периодич-
ность расче-
та целевого 
показателя

2014 г. 2015 г.
Плановый период

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель. Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи

1.
Количество молодых граждан, получивших консультационную помощь по 

вопросам семьи и брака, в том числе в центрах по работе с молодой семьей
чел. 1700 1700 900 1400 х х х R_общ = R_ц + R_(фест.)

Данные органов по делам молодежи 
муниципальных образований Иркут-

ской области
1 раз в год

2.
Количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях по поддержке 
молодых семей и формированию позитивного отношения к институту семьи

чел. х х х х 1700 100 100 Rобщ = Ri Отчеты специалистов министерства 1 раз в год
».

Приложение 2
 к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 19 марта 2018 года №24-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реали-

зацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель «Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи»

1.

Направление молодых семей, клубов моло-
дых семей для участия в межрегиональных, 

международных фестивалях, конкурсах, 
семинарах

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 
2016 
года

Декабрь 
2020 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 112 112 112 112
Показатель объема: количество молодых семей, клубов молодых се-
мей, направленных на участие в межрегиональных, международных 

фестивалях, конкурсах, семинарах
ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: количество посещенных мероприятий ед. 0 1 1 1 1

2.
Организация и проведение областного 

фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 
семья - крепкая Россия»

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 
2016 
года

Май 
2020 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 60,8 232 238 232 232
Показатель объема: количество клубов молодых семей, принявших 

участие в фестивале
ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркут-
ской области, представленных клубами

ед. 5 5 5 5 5

3.
Изготовление раздаточной продукции 

по пропаганде традиционных семейных 
ценностей

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Де-
кабрь 
2016 
года

Декабрь 
2018 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 100 100 100 0 0
Показатель объема: количество изготовленной полиграфической 

продукции
ед. 2200 2200 2000 0 0

Показатель качества: количество муниципальных образований 
Иркутской области, получивших полиграфическую продукцию для 

организации и проведения мероприятий по пропаганде традиционных 
семейных ценностей

ед. 10 10 10 0 0

4.
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Международ-
ного дня семьи, Дня защиты детей

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Январь 
2018 
года

Декабрь 
2018 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 100 0 0
Показатель объема: количество участников чел. 0 0 1000 0 0

Показатель качества: количество проведенных мероприятий ед. 0 0 2 0 0

5.
Выездной родительский всеобуч «Семья 

и школа»

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

Март 
2018 
года

Декабрь 
2018 
года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 550 0 0
Показатель объема: количество участников чел. 0 0 600 0 0

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркут-
ской области, в которых проводился выездной родительский всеобуч 

«Семья и школа»
ед. 0 0 5 0 0

ВСЕГО по программе 160,8 444 1100 344 344

».
Приложение 3
к приказу министерства по молодежной политике  Иркутской области
от 19 марта 2018 года №24-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе «Поддержка молодых семей, 
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель «Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогиче-

ской, правовой, консультационной помощи молодым семьям, форми-
рование у молодежи позитивного отношения к институту семьи»

X X X X X X 2392,8 160,8 444 1100 344 344
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия 

в межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, 
семинарах

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.1.09.29999 1.0.0 448 0 112 112 112 112

2.
Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых 

семей «Крепкая семья - крепкая Россия»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 994,8 60,8 232 238 232 232

3.
Изготовление раздаточной продукции по пропаганде традиционных 

семейных ценностей
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 300 100 100 100 0 0

4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднова-

нию Международного дня семьи, Дня защиты детей
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 100 0 0 100 0 0

5. Выездной родительский всеобуч «Семья и школа»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 550 0 0 550 0 0

».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба государственного жилищного надзора Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам

к стажу (опыту 
работы)

к образованию

1
Заместитель руководителя 

службы

Не менее 4 лет 
стажа государствен-

ной гражданской 
службы или работы 
по специальности, 
направлению под-

готовки

Высшее образование по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки 

«Энергетика, энергетическое машиностроение и электро-
техника»; 

«Архитектура и строительство»
 «Экономика и управление» 

2
Начальник отдела правовой 

работы

Не менее 2 лет 
стажа государствен-

ной гражданской 
службы или работы 
по специальности, 
направлению под-

готовки

Высшее образование 
по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки
«Юриспруденция»

3
Советник отдела правовой 

работы
Без предъявления 

требования к стажу

Высшее образование 
по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки
«Юриспруденция»

4
Советник отдела по надзору за 

формированием платы за жилищ-
но-коммунальные услуги

Без предъявления 
требования к стажу

Высшее образование по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки 

«Экономика и управление» 

5
Советник центрального отдела по 

надзору за содержанием и экс-
плуатацией жилищного фонда

Без предъявления 
требования к стажу

Высшее образование по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки

«Архитектура и строительство», по «Автоматизация техно-
логических процессов и производств»;

«Юриспруденция»

6
Советник территориального отде-
ла по надзору за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда 

Без предъявления 
требования к стажу.
Место жительство: г. 

Братск, 
г. Тайшет, г. Черем-

хово, 
г. Нижнеудинск, г. 

Усть-Кут

Высшее образование по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки
«Архитектура и строительство»

7

Ведущий консультант террито-
риального отдела по надзору за 
содержанием и эксплуатацией 

жилищного фонда

8

Ведущий консультант отдела 
финансового планирования, бух-
галтерского учета и отчетности 

(контрактный управляющий)

Без предъявления 
требования к стажу

Высшее образование по укрупненной группе специально-
стей и направлений подготовки 

«Экономика и управление»

9
Советник отдела контроля, 

аналитики и документационного 
обеспечения

Без предъявления 
требования к стажу

Высшее образование по направлениям подготовки (специ-
альностям) «Информатика и вычислительная техника», 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 
«Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем», 

«Информационные системы и технологии».

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сфе-
ру деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и 
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов 
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской 
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информа-
ционной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-
порядка Службы.

- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодей-
ствия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обе-
спечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информа-
ционной безопасности, систем управления эксплуатацией.

- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной ор-
ганизации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации 
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими, 
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического по-
вышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском про-
цессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-

стеме, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-
готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, си-
стемами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-

ской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения 
государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в служ-
бе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить личное заявление.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской области 
и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
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) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной граж-
данской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным 
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использова-
нием таких сведений;

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

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;

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

говором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.

Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на 
включение в кадровый резерв.

На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 
соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после об-
работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и теле-
фонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), 
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязан-
ностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.

5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 11 апреля 2018 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 307, с 

10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней). 
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное)  3  мая 2018 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: май 2018 года, конкурс будет про-
ходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного 
надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных нерабочих дней).

Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.

Руководитель службы 
                                                                                                  А.Ю. Проценко
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В связи с внесением изменений в статью 14 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 
области» от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ, утвержденных Законом Иркутской 
области № 8-ОЗ от 16 марта 2018 года, объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 
ведущей группы должностей категории «специалисты» - главный 
государственный инспектор по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области отдела 
службы г. Братска и Братского района Службы Гостехнадзора Иркутской 
области, опубликованное в газете «Областная» от 26 марта 2018 года 
№ 31 (1788), изложить в следующей редакции:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) 
ведущей группы должностей категории «специалисты: 

 
 - главный государственный инспектор по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
отдела службы г. Братска и Братского района.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должно-
стей областной гражданской службы:

 
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
 - наличие высшего образования по следующим видам специальностей: 
 1) «механизация сельского хозяйства», относящейся к группе специаль-

ностей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйства»;
 2) «автомобили и автомобильное хозяйство», «подъемно-транспортные, 

строительные дорожные машины и оборудование», относящимся к группе спе-
циальностей и направлений подготовки «транспортные средства»;

 3) «электромеханика», «электрооборудование автомобилей и тракторов», 
относящимся к группе специальностей и направлений подготовки «энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника»;

 4) «юриспруденция», относящейся к группе специальностей и направлений 
подготовки «гуманитарные науки».

- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) – без предъявления требования к стажу;

- наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», «C», 
«D», «E», «F»;

- наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д».

2. Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

 знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов: «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», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации, указов Пре-
зидента Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Иркутской области, Законов Иркутской области, Постановлений 
Правительства РФ: от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации», от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техни-
ки на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об 
утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», от 13 ноября 2013 года 
№ 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 
их техническим состоянием», иных правовых актов, регулирующих соответству-
ющую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должност-
ных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации 

государственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 
порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 
распорядка Службы;

 умение выполнения задач и функций по организационному, информаци-
онному, документационному обеспечению деятельности структурных подраз-
делений, работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, с правовыми актами, 
подготовки служебных документов, систематизации информации, эффектив-
ного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 
гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки дело-
вого письма, работы с вычислительной и оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, база-
ми данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работать с системами взаимодействия с гражданами 
и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 
управления государственными информационными ресурсами, информацион-
но-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами ин-
формационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

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

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

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 (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, 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 гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболе-
ваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в 
конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской 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 решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской 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 гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

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

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

8) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему 
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представля-
ются в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, ка-
бинет 220, с 8 до 12 часов и с 14 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 
3 мая 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.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином 
за счет собственных средств.

8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Cлужбы 
Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с  8 до 17 часов 
(время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства 
Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркут-
ской области: http:/technics.irkobl.ru.

Заместитель руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области 
А.В. Антонов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 года                                                          № 1-с

«Практические вопросы реали-зации Закона Иркутской области от 7 ноября 2017 года
№ 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных 
ими све дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Заслушав и обсудив информацию, Совет Законодательного Со-брания Иркутской области по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:
1. Принять информацию «Практические вопросы реализации За-кона Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 73-

ОЗ «О представле-нии гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-ности, лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-рактера и 
проверке достоверности и полноты представленных ими све-дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имуществен-ного характера» к сведению.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской обла-сти продолжить работу по мониторингу Закона Ир-
кутской области от 7 ноября 2017 года № 73-ОЗ «О представлении гражданами, претендую-щими на замещение муници-
пальной должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-стве и 
обязательствах имущественного характера и проверке достовер-ности и полноты представленных ими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

Председатель Законодательного Собрания, председатель Совета Законодательного Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 года                                                          № 2-с

 
О подходах к межбюджетным 
отношениям в 2018 году 

Заслушав информацию Правительства Иркутской области о подходах к меж-
бюджетным отношениям в 2018 году, Совет Законодательного Собрания Иркут-
ской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области 

РЕШИЛ:
принять информацию Правительства Иркутской области о подходах к меж-

бюджетным отношениям в 2018 году к сведению.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, председа-
тель Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных образований Иркутской области

                                                                                            С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 марта 2018 года                                                          № 3-с

О ходе реализации мероприятий, направленных  на развитие 
и укрепление материально-технической базы муниципальных 
домов культуры 

Заслушав информацию министра культуры и архивов Иркутской области 
Стасюлевич О.К. о  ходе реализации мероприятий, направленных на развитие 
и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской области 

РЕШИЛ:

1. Принять информацию о ходе реализации мероприятий, направленных 
на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры, к сведению.  

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской области:
1) продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на раз-

витие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры;

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий, 
направленных на развитие и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры;

3) рассмотреть возможность изменения критериев отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета в целях софинансирования расходных обязательств на развитие 
домов культуры для оказания поддержки муниципальным образованиям, 
расположенным в сельских поселениях (с численностью населения менее 
500  человек, вместимостью зрительного зала здания дома культуры не менее 
60 зрительских мест).

Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области,

председатель Совета Законодательного
Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с  представительными органами
муниципальных образований Иркутской области 

С.Ф. Брилка        
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/32-ЗС

О проекте Соглашения о взаимодействии Законодательного 
Собрания Иркутской области и некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

Рассмотрев проект Соглашения о взаимодействии Законодательного Собра-
ния Иркутской области и некоммерческой организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области», в соответствии со статьей 47 Устава Иркут-
ской области, статьей 49 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области», руководствуясь статьями 83, 
86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области,  Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Соглашения о взаимодействии Законодательного Собра-

ния Иркутской области и некоммерческой организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области» (прилагается).

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской области 
Брилке С.Ф. подписать Соглашение о взаимодействии Законодательного Собра-
ния Иркутской области и некоммерческой организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области». 

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области                                         

                                  С.Ф. Брилка

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.03.2018  № 60/32-ЗС

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Законодательного Собрания Иркутской области и 

некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований
Иркутской области»

Законодательное Собрание Иркутской области (далее – Законодательное 
Собрание) в лице председателя Законодательного Собрания Брилки Сергея Фа-
теевича, действующего на основании Закона Иркутской области от 8 июня 2009 
года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», с одной сто-
роны и некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» (далее – Ассоциация) в лице председателя Ассоциации Семё-

нова Вадима Александровича, действующего на основании Устава Ассоциации, 
с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации За-
кона Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях ор-
ганов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с советом 
муниципальных образований Иркутской области», имея намерение установить 
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя из взаимного интереса к 
расширению связей и обмену опытом в области развития местного самоуправле-
ния, организации взаимодействия органов местного самоуправления, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Основные принципы Соглашения. Общие положения
1.1. Стороны заключают и реализуют настоящее Соглашение на основе со-

блюдения следующих принципов:
- добровольности;
- открытости и гласности;
- законности;
- сочетания общегосударственных и местных интересов.
1.2. При организации взаимодействия Стороны руководствуются Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами и иными правовыми акта-
ми Российской Федерации, международными договорами, Уставом Иркутской 
области, законами и иными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Соглашением.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом регулирования настоящего Соглашения являются отноше-

ния, возникающие в сфере правотворческой деятельности, имеющие своей целью 
совершенствование порядка взаимодействия Сторон по принятию нормативных 
правовых актов, направленных на содействие становлению и развитию местного 
самоуправления на территории Иркутской области. 

2.2. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны осуществляют вза-
имодействие по следующим направлениям:

- разработка проектов законов Иркутской области по вопросам местного са-
моуправления в Иркутской области;

- анализ практики применения законов Иркутской области по вопросам мест-
ного самоуправления;

- содействие органам местного самоуправления в совершенствовании нор-
мативной правовой базы;

- координация деятельности органов местного самоуправления по социаль-
но-экономическому развитию территорий муниципальных образований Иркутской 
области;

- участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих, депутатов представительных органов муници-
пальных образований Иркутской области.

3. Обязательства Сторон
3.1. Законодательное Собрание в соответствии с настоящим Соглашением:
3.1.1. Приглашает представителей Ассоциации к участию в заседаниях За-

конодательного Собрания, заседаниях комитетов Законодательного Собрания, 
рабочих групп по разработке (обсуждению) проектов законов Иркутской области, 
заседаниях круглых столов, депутатских слушаниях, семинарах и пр., касающихся 
вопросов местного самоуправления.

3.1.2. Представляет в Ассоциацию:

- план законопроектных работ Иркутской области на очередной год, а также 
вносимые в него изменения, затрагивающие вопросы местного самоуправления;

- повестку дня очередного заседания Законодательного Собрания, повестки 
дня очередных заседаний комитетов Законодательного Собрания с приложением 
проектов документов по рассматриваемым вопросам в случае рассмотрения на 
заседаниях вопросов, затрагивающих интересы органов местного самоуправле-
ния.

3.1.3. Обеспечивает участие депутатов Законодательного Собрания в засе-
даниях органов управления Ассоциации, проводимых Ассоциацией мероприятиях.

3.1.4. Заслушивает ежегодный доклад Ассоциации о положении дел в сфере 
организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской области.

3.2. Ассоциация в соответствии с настоящим Соглашением:
3.2.1. Участвует в разработке проектов законов Иркутской области по вопро-

сам местного самоуправления в Иркутской области.
3.2.2. Принимает непосредственное участие в обсуждении проектов законов, 

затрагивающих интересы органов местного самоуправления, на заседаниях коми-
тетов, рабочих групп, а именно:

- направляет своих представителей на заседания; 
- вносит предложения по внесению изменений в рассматриваемые проекты 

законов не позднее чем за пять дней до начала заседания рабочей группы или 
комитета Законодательного Собрания.

3.2.3. Проводит анализ практики применения законов Иркутской области и 
направляет в Законодательное Собрание обобщенную информацию о ходе ис-
полнения законов в муниципальных образованиях.

3.2.4. Принимает участие в заседаниях круглых столов, депутатских слуша-
ниях, семинарах, в ходе которых планируется рассмотрение вопросов местного 
самоуправления.

3.2.5. Оповещает и приглашает председателя Законодательного Собрания 
на мероприятия, проводимые Ассоциацией.

3.3. Председатель Ассоциации принимает участие в заседаниях Законода-
тельного Собрания по приглашению председателя Законодательного Собрания.

Председатель Законодательного Собрания принимает участие в заседаниях 
Ассоциации по приглашению председателя Ассоциации.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и заключа-

ется на срок до 31 декабря 2020 года.
4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу.
4.3. Все вопросы, связанные с исполнением положений настоящего Согла-

шения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных представителей 
Сторон с последующим внесением предложений по изменению настоящего Со-
глашения.

Все изменения к Соглашению оформляются в виде дополнительных согла-
шений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области
_________________С.Ф. Брилка
«___»_________________20___г.

Председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муници-
пальных образований Иркутской 
области»
___________________В.А. Семёнов 
«___»____________________20___г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/31-ЗС

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в аппарате 
Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.Ф. Брилка

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.03.2018 № 60/31-ЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться

1. Начальник отдела государственной службы и кадров.
2. Начальник отдела информационных технологий и связи.
3. Начальник отдела внутреннего финансового контроля и аудита.
4. Заместитель начальника отдела государственной службы и кадров.

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/33-ЗС

Об утверждении описания и изображения нагрудного знака 
к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской 
области и его лацканного варианта (фрачного значка) и о 
внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Иркутской области от 16.02.2011   № 29/29-ЗС «Об 
утверждении описания и изображения Почетной грамоты 
Законодательного Собрания Иркутской области»

В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области» Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить описание нагрудного знака к Почетной грамоте Законодатель-

ного Собрания Иркутской области и его лацканного варианта (фрачного значка) 
(приложение 1).

2. Утвердить изображение нагрудного знака к Почетной грамоте Законо-
дательного Собрания Иркутской области и его лацканного варианта (фрачного 
значка) (приложение 2).

3. Внести в описание Почетной грамоты Законодательного Собрания Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 16.02.2011 № 29/29-ЗС «Об утверждении описания и изо-
бражения Почетной грамоты Законодательного Собрания Иркутской области», 
изменение, заменив слова «распоряжением председателя» словом «постанов-
лением».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу За-
кона Иркутской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Иркутской 
области «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской обла-
сти», в соответствии с которым учреждается нагрудный знак к Почетной гра-
моте Законодательного Собрания Иркутской области и его лацканный вариант 
(фрачный значок).

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

Приложение 1
к постановлению Законодательного 
Собрания Иркутской области
от 28.03.2018 № 60/33-ЗС

О ПИСАНИЕ 
нагрудного знака к Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Иркутской области и его лацканного варианта (фрачного значка)

Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркут-
ской области представляет собой восьмилучевую выпуклую звезду золотого 
цвета размером 50 х 50 мм. По краям восьмилучевой звезды расположены выпу-
клые сферы размером 0,2 мм. Поверх восьмилучевой звезды расположен четы-
рехконечный расширяющийся темно-бордовый крест. По краям равноконечного 
креста располагаются 20 кристаллов Swarovski (Сваровски) (по 5 кристаллов на 
каждом луче).

В центральной части креста расположен круглый медальон диаметром 21,7 
мм. На синем фоне слева направо идет надпись золотыми буквами «ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ». В центральной части меда-
льона на белой эмали находится Герб Иркутской области в обрамлении зеленых 
кедровых ветвей.

Поверх круглого медальона расположена золотая фигурная девизная лента 
размером 19,7 х 5,6 мм  с надписью золотыми буквами на серебристом фоне 
«ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА». 

  Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркут-
ской области имеет цанговое крепление (две цанги).

  Лацканный вариант нагрудного знака к Почетной грамоте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области (фрачный значок) представляет собой вось-

милучевую выпуклую звезду золотого цвета размером 25 х 25 мм. По краям 
восьмилучевой звезды расположены выпуклые сферы размером 0,1 мм. Поверх 
восьмилучевой звезды расположен четырехконечный расширяющийся темно-
бордовый крест. В центральной части креста расположен круглый медальон 
диаметром 10,8 мм. По диаметру круглого медальона расположена синяя полоса 
шириной 0,1 мм. В центральной части медальона на белой эмали находится Герб 
Иркутской области в обрамлении зеленых кедровых ветвей. Лацканный вариант 
нагрудного знака к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркутской 
области (фрачный значок) имеет крепление в виде одной цанги.

  Нагрудный знак к Почетной грамоте Законодательного Собрания Иркут-
ской области и его лацканный вариант (фрачный значок) располагаются в пла-
стиковом флокированном футляре размером 165 х 95 мм темно-красного цвета 
с прозрачной крышкой и ложементом для нагрудного знака к Почетной грамо-
те Законодательного Собрания Иркутской области и его лацканного варианта 
(фрачного значка).

Приложение 2
к постановлению Законодательного 
Собрания Иркутской области
от 28.03.2018 № 60/33-ЗС

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака к Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Иркутской области и его лацканного варианта (фрачного значка)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/30-ЗС

О внесении изменения в пункт 22 Положения о помощнике депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской области 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», руководствуясь статьей 47 
Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 22 Положения о помощнике депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области, утвержденного постановлением Законодательно-
го Собрания Иркутской области от 01.11.2008 № 2/5-ЗС, изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«22. Объем средств для установления должностных окладов помощников 
депутата Собрания, работающих по срочному трудовому договору, составляет 
пятикратный размер минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» на соответствующий период.

В пределах указанного фонда оплаты труда депутат Собрания самостоя-
тельно определяет должностные оклады помощников, работающих по срочному 

трудовому договору, в денежном выражении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и  рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания  
Иркутской области                                          

                                 С.Ф. Брилка
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/29-ЗС

Об отчете начальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е. 

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е., руковод-
ствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е.

2. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Иркутской области:

1) сосредоточить усилия на:
а) совершенствовании оперативно-розыскной, следственной и экспертно-

криминалистической работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений; повышении качества и доступности предоставляе-
мых государственных услуг;

б) реализации комплексных мер безопасности в ходе подготовки и прове-
дения общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий; укреплении правопорядка и безопасности граждан в общественных местах; 
совершенствовании работы по снижению аварийности и травматизма на доро-
гах Иркутской области;

в) комплексном противодействии экстремизму и терроризму, в том числе в 
молодежной среде; профилактике межконфессиональных и межнациональных 
конфликтов; 

г) обеспечении действенной защиты экономики Иркутской области; сниже-
нии криминальных рисков и совершенствовании форм и методов борьбы с пре-
ступностью в лесной отрасли; повышении общественной значимости противо-
действия коррупции;

д) усилении противодействия организованной преступности, в том числе 
сформированной по этническому принципу; перекрытии каналов поставки нар-
котических средств и фальсифицированного алкоголя на территорию Иркутской 
области;

2) для реализации указанных целей рекомендовать Главному управлению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области: 

а) принять меры к повышению качества совместной работы подразделений 
полиции и войск национальной гвардии Российской Федерации по профилакти-
ке и раскрытию преступлений. Обеспечить взаимодействие с Правительством 
Иркутской области и органами местного самоуправления в части внесения 
инициативных предложений по расширению правоохранительного сегмента 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Максимально задей-
ствовать возможности представителей народных дружин, казачества и частных 
охранных организаций в охране правопорядка на улицах и в общественных ме-
стах, в том числе при проведении массовых мероприятий;

б) во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами Иркут-
ской области, органами исполнительной власти и министерством лесного ком-
плекса Иркутской области реализовать комплекс мероприятий по пресечению 
деятельности организованных преступных групп, действующих в лесной отрас-
ли; перекрытию каналов сбыта незаконно заготовленной древесины, в том числе 
в рамках реализации требований Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 
года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркутской области». Проводить работу по 
выявлению мошеннических схем, применяемых предприятиями в сфере лесного 
комплекса для незаконного возмещения НДС из федерального бюджета;

в) продолжить проведение комплекса мероприятий по выявлению и пре-
сечению преступлений коррупционной направленности, совершаемых долж-
ностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, 
а также контрольно-надзорных органов в сфере использования земельных ре-

сурсов, оборота государственной собственности, природоохранной сфере. Вне-
дрять новые схемы документирования коррупционных преступлений в практи-
ческую деятельность территориальных подразделений органов внутренних дел;

г) во взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным управлением Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, иными тер-
риториальными органами Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и заинтересованными ведомствами Иркутской области обеспечить обмен 
информацией с сопредельными регионами о фактах поступления в Иркутскую 
область суррогатного алкоголя и некачественной спиртосодержащей продукции. 
На ее основе реализовать мероприятия по выявлению и пресечению каналов 
поступления фальсифицированной алкогольной продукции, а также возможных 
схем поставок контрафактного алкоголя в торгово-розничную сеть. Проводить 
проверки торговых организаций с целью выявления фактов реализации контра-
фактной алкогольной продукции, обеспечить направление в лицензирующие ор-
ганы Иркутской области информации для решения вопроса о лишении лицензий 
недобросовестных предпринимателей;

д) продолжить проведение комплекса оперативно-профилактических и 
рейдовых мероприятий по выявлению фактов потребления и распространения 
наркотиков в местах массового досуга молодежи, студенческих общежитиях, об-
разовательных организациях Иркутской области. Нацелить усилия подчиненных 
подразделений на своевременное выявление и перекрытие каналов поступле-
ния синтетических наркотиков на территорию Иркутской области, организован-
ных с использованием сети «Интернет», почтовых и транспортных компаний. 
Совместно с администрациями образовательных организаций принять меры к 
повышению эффективности профилактической работы внештатных наркопо-
стов, созданных в профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области; 

е) во взаимодействии с иными субъектами профилактики продолжить реа-
лизацию точечных профилактических мероприятий в отношении лиц, состоящих 
на профилактических учетах органов внутренних дел, в том числе под админи-
стративным надзором. Привлекать заинтересованные контрольные и надзорные 
ведомства Иркутской области к проведению локальных специальных и целевых 
мероприятий по проверке мест пребывания (проживания и трудовой деятель-
ности) иностранных граждан с целью выявления лиц, находящихся в розыске, 
пресечения нарушений миграционного законодательства, ликвидации каналов 
незаконной миграции; 

ж) на постоянной основе проводить профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного 
движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, и правил детских перевозок. Реали-
зовать комплекс мер, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения при перевозках пассажиров и грузов. Продолжить работу с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления по дальнейшему развитию 
улично-дорожной сети, оптимизации режимов движения транспортных средств, 
созданию безопасных условий для движения пешеходов и более эффективному 
исполнению контрольно-надзорных полномочий.

3. Правительству Иркутской области рекомендовать: 
1) повторно проработать вопрос о возможности подписания Соглашения 

между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правитель-
ством Иркутской области о передаче Министерству внутренних дел Российской 
Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную без-
опасность;

2) обеспечить контроль за дальнейшим развертыванием сегментов аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальных образо-
ваниях Иркутской области в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 – 2020 
годы государственной программы Иркутской области «Обеспечение комплекс-
ных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного 
характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от        24 октября 2013 года № 440-пп;

3) в рамках заседания Правительства Иркутской области заслушать глав 
муниципальных образований, не принимающих участия в организации рабо-
ты по реализации требований Федерального закона от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», а также 
не обеспечивающих организационно эффективность функционирования на-
родных дружин;

4) в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы государственной программы Иркут-
ской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 – 2020 годы про-
работать вопрос о включении мероприятий по строительству и реконструкции в 
муниципальных образованиях Иркутской области пешеходных переходов в соот-
ветствии с установленными стандартами. 

4. Законодательному Собранию Иркутской области рекомендовать прора-
ботать вопрос о подготовке нормативного правового акта Иркутской области, 
регламентирующего порядок и организацию взаимодействия глав муниципаль-
ных образований Иркутской области с уголовно-исполнитель-ными инспекциями 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области и территориальными подразделениями Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области по вопросам исполнения уголов-
ного наказания в виде обязательных работ.

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области:

1) в рамках работы муниципальных комиссий по профилактике правона-
рушений совместно с органами внутренних дел Иркутской области выработать, 
спланировать и реализовать в 2018 – 2019 годах необходимые долгосрочные 
меры:

- по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании, снижению уровня 
правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения;

- по устранению причин и условий, влияющих на рост уличной преступно-
сти;

- по обеспечению занятости несовершеннолетних правонарушителей;
- по комплексной социальной поддержке, в том числе трудоустройству и со-

циальной реабилитации, лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2) принять меры к совершенствованию материально-технического оснаще-

ния участковых пунктов полиции в рамках действующих программ профилакти-
ки, решить вопрос о подборе служебных помещений для участковых уполномо-
ченных полиции на всех административных участках, а также о выделении им 
жилья на обслуживаемой территории; 

3) создать необходимые условия для активизации работы по охране обще-
ственного порядка муниципальных дружин, общественных организаций, добро-
вольных формирований населения по охране общественного порядка, ТОСов;

4) при планировании бюджетных расходов предусмотреть выделение до-
полнительного финансирования для приобретения средств  ресурсного обе-
спечения охраны общественного порядка при организации публичных и иных 
массовых мероприятий в части оснащения мест их проведения досмотровым 
оборудованием и инженерно-техническими средствами ограничения доступа 
(средствами периметрального ограждения – барьерами, видеокамерами с соот-
ветствующим оборудованием, металлодетекторами, киперной лентой);

5) для установления ущерба, причиненного незаконными рубками леса, со-
вершенными на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также последующего решения вопроса о возбуждении уголовных дел и привле-
чении виновных лиц к уголовной ответственности нормативно установить ставки 
платы за единицу объема лесных ресурсов.

6. Главам муниципальных образований «Эхирит-Булагатский район», «Тай-
шетский район», Мамско-Чуйского района, «Жигаловский район», «Нукутский 
район», «Нижнеилимский район», «город Свирск», Черемховского районного 
муниципального образования в 2018 году предусмотреть меры по повышению 
финансирования мероприятий правоохранительной направленности в рамках 
программ профилактики, реализуемых на территории муниципалитетов.

7. Администрации муниципального образования «Аларский район» изы-
скать денежные ассигнования для финансирования мероприятий программы 
профилактики, реализуемой в течение текущего года на территории муници-
пального образования.

8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

 
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                        

   С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
28.03.2018                                                                     № 60/34-ЗС

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской 
области к Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации Топилину М.А. с предложением об установлении 
права пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, воспитывающих приемных 
детей, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топили-
ну М.А. с предложением об установлении права пенсионеров, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, воспитывающих 
приемных детей, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 
3 статьи 9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законода-
тельном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А. с 
предложением об установлении права пенсионеров, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, воспитывающих приемных 
детей, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Министру труда и социальной за-
щиты Российской Федерации Топилину М.А. 

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           
С.Ф. Брилка

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 28.03.2018  № 60/34-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Иркутской области к Министру труда 

и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А. с 
предложением об установлении права пенсионеров, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
воспитывающих приемных детей, на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха и обратно

Иркутская область относится к субъектам Российской Федерации, имею-
щим в своем составе районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

В связи с этим актуальным для Иркутской области является вопрос о реали-
зации на ее территории Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 
(далее – Закон Российской Федерации              № 4520-1). 

В соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации               № 
4520-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 
2005 года № 176 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 
по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 
Федерации и обратно» компенсация расходов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно предоставляется 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или 
страховых пенсий по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.   

Одновременно следует отметить, что в северных районах Иркутской об-
ласти проживает 910 получателей пенсии по старости, являющихся опекунами 
(попечителями), исполняющими свои обязанности возмездно по договору о при-
емной семье.   

При этом в отношении пенсионеров – приемных родителей судебная 
практика в настоящее время складывается таким образом, что суды, включая 
высшие судебные органы, оценивают таких граждан как работающих и, как 
следствие, не имеющих права на указанную компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Как признанные работающими, пенсионеры – приемные родители лишены 
также права на социальные доплаты к пенсии, установленные Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», и ежемесячные выплаты, предусмотренные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 
года № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 
лет или инвалидами с детства I группы». 

Полагаем, что складывающаяся ситуация ущемляет права пенсионеров, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
осуществляющих уход за приемными детьми и выполняющих важную социаль-
ную функцию по воспитанию подрастающего поколения. 

Учитывая изложенное, выражая стремление поддержать доверие граждан 
к закону и действиям государства, в целях социальной справедливости про-
сим Вас инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, 
направленных на установление права пенсионеров, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, воспитывающих приемных 
детей, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно, а также на распространение на указанную категорию лиц установлен-
ных мер государственной поддержки неработающих пенсионеров. 

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018                                                                                               № 60/3-ЗС 

Иркутск

О назначении на должность аудитора Контрольносчетной палаты Иркутской области

Рассмотрев предложение комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 
по кандидатуре Корень К.С. для назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области, на 

основании статьи 47 Устава Иркутской области, статей 5, 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь статьей 132 Регламента Законодательного Собрания Ир-
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской области Корень Ксению Сергеевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области     
                                                              С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
28 марта 2018 года                                                № 53-48/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Установление опеки 
или попечительства по договору об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных условиях» 

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1716 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осущест-
влении опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, следующие изменения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции
«27. При предоставлении государственной услуги управления министер-

ства осуществляют межведомственное информационное взаимодействие с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, иными органами, осуществля-
ющими пенсионное обеспечение, службой занятости населения Иркутской 
области, службой записи актов гражданского состояния Иркутской области, 
органами опеки и попечительства.»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня под-

тверждения органами, указанными в пункте 89(2) настоящего администра-
тивного регламента, сведений, предусмотренных абзацами вторым - шестым 
пункта 35 настоящего административного регламента, на основании указан-
ных сведений, документов, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 
35 настоящего административного регламента, приложенных гражданином, 
выразившим желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина на возмездной основе, к заявлению, и акта обследования условий 
жизни заявителя  (далее – акт обследования), принимает решение о назна-
чении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, 
либо решение об отказе в назначении опекуна или попечителя, исполняющего 
свои обязанности возмездно (о невозможности заявителя быть опекуном (по-
печителем)) с указанием причин отказа.

Управление министерства в течение 15 дней со дня представления граж-
данином, выразившим желание стать опекуном или попечителем совершен-
нолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина на 
возмездной основе, документов, предусмотренных пунктами 36, 36(1) настоя-
щего административного регламента, и акта об обследовании условий жизни 
заявителя (далее – акт об обследовании), принимает решение о назначении 
опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, либо 
решение об отказе в назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 
обязанности возмездно (о невозможности заявителя быть опекуном (попечи-
телем)) с указанием причин отказа.

Договор об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 
условиях заключается в течение 10 дней со дня принятия управлением мини-
стерства решения о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 
обязанности возмездно.»;

3) подпункт «и» пункта 34 признать утратившим силу;
4) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для назначения опекуном или попечителем, исполняющим свои обя-

занности возмездно в отношении несовершеннолетнего гражданина, заяви-
тель подает в управление министерства заявление, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заяви-

теля;
сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя обстоятельств, ука-

занных в абзацах третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации;

сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным ис-
точником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному 
пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

Заявитель, подтверждает своей подписью с проставлением даты пода-
чи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответ-
ственности за представление недостоверной либо искаженной информации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) краткая автобиография заявителя;
б) справка с места работы заявителя, с указанием должности и размера 

средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга 
(супруги) заявителя, с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий до-
ход супруга (супруги) указанного лица;

в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граж-
дан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечитель-
ство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации;

г) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мне-
ния детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заяви-
телем, на прием ребенка (детей) в семью;

д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, на территории Российской Федерации в порядке, установленном пун-
ктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 

(за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые 
являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечи-
телями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на 
них обязанностей).»;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Для назначения опекуна или попечителя, исполняющего свои обя-

занности возмездно в отношении совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина, заявитель, за исключением граждан, 
указанных в пункте 36(1) настоящего административного регламента, подает 
в управление министерства заявление о назначении опекуном (попечителем).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) справка с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для заявителей, не состоящих в 
трудовых отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы;

б) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам меди-
цинского освидетельствования заявителя, выданное в порядке, устанавливае-

мом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
в) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мне-

ния детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с заяви-
телем, на совместное проживание совершеннолетнего недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина с опекуном (попечителем) (в случае 
принятия решения опекуном (попечителем) о совместном проживании совер-
шеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
с семьей опекуна(попечителем));

г) документ о прохождении заявителем подготовки в порядке, установ-
ленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2010 года № 927;
д) автобиография заявителя.»;
6) пункт 36(1) изложить в следующей редакции:
«36(1). Родители, бабушки, дедушки, братья, сестры, дети и внуки, вы-

разившие желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, с которыми ука-
занные граждане постоянно совместно проживали не менее 10 лет на день 
подачи заявления о назначении опекуном (попечителем) (далее - близкие 
родственники, выразившие желание стать опекунами), представляют в управ-
ление министерства по месту жительства заявление о назначении опекуном 
(попечителем).

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
а) документы, подтверждающие родство с совершеннолетним недееспо-

собным или не полностью дееспособным гражданином;
б) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам меди-

цинского освидетельствования заявителя, выданное в порядке, устанавливае-
мом Министерством здравоохранения Российской Федерации.»;

7) в пункте 37(1) слова «указанное заключение и документы, предусмо-
тренные абзацем первым, подпунктом «е» пункта 35» заменить словами «ука-
занное заключение, заявление и документ, предусмотренный подпунктом «г» 
пункта 35»;

8) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Документы, указанные в подпункте «б» пункта 35, подпункте «а» 

пункта 36 настоящего административного регламента, принимаются управ-
лением министерства в течение года со дня выдачи, документ, указанный в 
подпункте «в» пункта 35 настоящего административного регламента, прини-
мается управлением министерства в течение 6 месяцев со дня выдачи. 

Документы, указанные в подпункте «б» пункта 36, подпункте «б» пункта 
36(1) настоящего административного регламента, принимаются управлением 
министерства в течение 3 месяцев со дня  выдачи.»;

9) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин, выразивший 
желание стать опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина, 
вправе представить, относится копия свидетельства о браке (если указанный 
гражданин состоит в браке).»;

10) дополнить пунктом 43(1) следующего содержания:
«43(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые гражда-
нин, выразивший желание стать опекуном или попечителем совершеннолет-
него недееспособного или не полностью дееспособного гражданина на воз-
мездной основе, вправе представить, относятся:

а) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лице-
вого счета с места жительства заявителя;

б) справка об отсутствии у заявителя судимости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья граждан, выдаваемую органами внутренних 
дел;

в) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам;

г) справка, подтверждающая получение пенсии, - в отношении заявителя, 
являющегося пенсионером;

д) заключение органов опеки и попечительства об отсутствии фактов не-
надлежащего обращения близкого родственника, выразившего желание стать 
опекуном (попечителем), с совершеннолетним недееспособным или не полно-
стью дееспособным гражданином в период до достижения им возраста 18 лет 
в случае, если опека или попечительство устанавливаются в связи с достиже-
нием совершеннолетия. Межведомственный запрос не направляется в случае, 
если орган опеки и попечительства располагает указанными сведениями;

е) документы, подтверждающие родство близких родственников, вы-
разивших желание стать опекунами, с совершеннолетним недееспособным 
или не полностью дееспособным гражданином (в части актов гражданского 
состояния);

ж) копия свидетельства о браке (если близкий родственник, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в браке).»;

11) в абзаце четвертом пункта 50 слова «в подпункте «ж» пункта 35, под-
пункте «ж» пункта 36» заменить словами «в подпункте «д» пункта 35, под-
пункте «г» пункта 36»;

12) в пункте 51 слова «в подпункте «ж» пункта 35, подпункте «ж» пункта 
36» заменить словами «в подпункте «д» пункта 35, подпункте «г» пункта 36»;

13) индивидуализированный заголовок главы 20 изложить в следующей 
редакции:

«Глава 20. Исчерпывающий перечень административных процедур»;
14) в подпункте «в» пункта 71 слова «об обследовании условий жизни за-

явителя» заменить словами «обследования (акта об обследовании)»;
15) в абзаце пятом пункта 73 после слов «Иркутской области» дополнить 

словами «(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

16) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 43, 

43(1) настоящего административного регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем они долж-
ны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия с Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, иными органами, осущест-
вляющими пенсионное обеспечение, службой занятости населения Иркутской 
области, службой записи актов гражданского состояния Иркутской области, 
органами опеки и попечительства.»;

17) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. В целях получения документов, указанных в пунктах 43, 43(1) насто-

ящего административного регламента, управление министерства в течение 
двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в 
органы, указанные в абзаце втором пункта 87 настоящего административно-
го регламента, межведомственные запросы в соответствии с законодатель-
ством.»;

18) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использовани-

ем региональной государственной информационной системы «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.
ru, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.»;

19) в пункте 89(1) слова «в пункте 43» заменить словами «в пунктах 43, 
43(1)»;

20) дополнить пунктами 89(2), 89(3) следующего содержания:
«89(2). Управление министерства в течение двух рабочих дней со дня 

подачи заявления для назначения опекуном или попечителем, исполняющим 
свои обязанности возмездно в отношении несовершеннолетнего подопеч-
ного запрашивает в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, иных органах, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, подтверждение сведений, указанных в заявлении в 
соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 35 настоящего админи-
стративного регламента. 

89(3). Ответы на запросы управления министерства о подтверждении 
сведений, предусмотренных абзацами четвертым и шестым пункта 35 насто-
ящего административного регламента, направляются органами, указанными 
в пункте 89(2) настоящего административного регламента, в управление ми-
нистерства в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего за-
проса.

Форма и порядок представления ответа на запрос управления министер-
ства о подтверждении сведений, предусмотренных абзацем пятым пункта 
35 настоящего административного регламента, а также форма соответству-
ющего запроса управления министерства устанавливаются Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. Ответ о подтверждении указанных 
сведений направляется в управления министерства в течение 5 рабочих дней 
со дня получения соответствующего запроса.

В случае если сведения, указанные заявителями в заявлении в соот-
ветствии с абзацами четвертым и пятым пункта 35 настоящего администра-
тивного регламента, были подтверждены более года назад, управление 
министерства по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно 
запрашивает у органов, указанных в пункте 89(2) настоящего административ-
ного регламента, подтверждение таких сведений.»;

21) в индивидуализированном заголовке главы 24 слова 
«об обследовании» заменить словами «обследования (акта об обследо-

вании)»;
22) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. В целях назначения заявителя опекуном или попечителем, исполня-

ющим свои обязанности возмездно в отношении несовершеннолетнего подо-
печного, управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня подтверж-
дения органами, указанными в пункте 89(2) настоящего административного 
регламента, сведений, указанных в заявлении в соответствии с пунктом 35 
настоящего административного регламента, проводит обследование условий 
его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской 
Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном или по-
печителем.»;

23) дополнить пунктом 90(1) следующего содержания:
«90(1). В целях назначения заявителя, за исключением граждан, ука-

занных в пункте 36(1) настоящего административного регламента, опекуном 
или попечителем, исполняющим свои обязанности возмездно в отношении 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина, управление 
министерства в течение 7 дней со дня представления документов, предусмо-
тренных пунктом 36 настоящего административного регламента, производит 
обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие 
обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном или попечителем.»;

24) пункт 92 изложить в следующей редакции:
«92. Результаты обследования указываются в акте обследования (акте 

об обследовании).
Акт обследования условий жизни заявителя, выразившего стать опе-

куном или попечителем несовершеннолетнего гражданина, оформляется по 
форме согласно приложению № 5 к Приказу Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 334.

Акт об обследовании условий жизни заявителя, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина, оформляется по форме согласно при-
ложению № 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации № 891н.»;

25) в пункте 93 слова «об обследовании» заменить словами «обследова-
ния (акта об обследовании)»;

26) в пункте 94 слова «об обследовании» заменить словами «обследова-
ния (акта об обследовании)»;

27) в пункте 95 слова «об обследовании» заменить словами «обследова-
ния (акта об обследовании)»;

28) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня под-

тверждения органами, указанными в пункте 89(2) настоящего административ-
ного регламента сведений, указанных в заявлении гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 
на возмездной основе, предусмотренных абзацами вторым - шестым пун-
кта 35 настоящего административного регламента, на основании указанных 
сведений, документов, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 35 
настоящего административного регламента, и акта обследования условий 
жизни заявителя принимает решение в форме правового акта управления ми-
нистерства по форме согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 
обязанности возмездно, либо решение об отказе в назначении опекуна или 
попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно (о невозможности за-
явителя быть опекуном (попечителем)) с указанием причин отказа.»;

29) дополнить пунктом 96(1) следующего содержания:
«96(1). Управление министерства в течение 15 рабочих дней со дня об-

ращения гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечите-
лем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина на возмездной основе, на основании заявления, документов, 
предусмотренных пунктами 36, 36(1) настоящего административного регла-
мента и акта об обследовании (акт об обследовании условий жизни близкого 
родственника) принимает решение в форме правового акта управления ми-
нистерства по форме согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои 
обязанности возмездно, либо решение об отказе в назначении опекуна или 
попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно (о невозможности за-
явителя быть опекуном (попечителем)) с указанием причин отказа.»;

30) пункт 97 признать утратившим силу;
31) в пункте 100(1) слова «, по форме согласно приложению № 19 к Адми-

нистративному регламенту № 347» исключить;
32) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоя-

щему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                                                                   

В.А. Родионов
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«Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Установление опеки или попечительства 
по договору об осуществлении опеки или попечительства на 
возмездных условиях»

Блок-схема
административных процедур предоставления государственной услуги

 
Подача заявления и документов для предоставления государственной услуги 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                             ». 

Путем 
личного 

обращения 

В форме 
электронного 
документа 

Через 
организации 

почтовой связи 

Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для  предоставления 
государственной услуги, - 30 минут       

Формирование и направление межведомственных запросов в органы  (организации), участвующие 
в  предоставлении государственной услуги, - 2 рабочих дня с момента поступления заявления       

Проведение обследования условий жизни 
заявителя - 3 рабочих дня со дня 
подтверждения сведений, указанных в 
заявлении гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина на 
возмездной основе 
 
    

Принятие решения о 
назначении опекуна 
или попечителя, 

исполняющего свои 
обязанности 

возмездно, - 10 
рабочих дней со дня 
подтверждения 

сведений, указанных в 
заявлении 

Принятие решения об 
отказе в назначении 

опекуна или 
попечителя, 

исполняющего свои 
обязанности возмездно, 

-  10 рабочих дней со 
дня подтверждения 

сведений, указанных в 
заявлении 

Проведение обследования условий жизни заявителя  
- 3 дня с момента поступления заявления 
гражданина, выразившего желание стать опекуном 
или попечителем совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина 
- 7 дней с момента поступления заявления близкого 
родственника, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем) совершеннолетнего недееспособного 
или не полностью дееспособного гражданина    

Принятие решения о 
назначении опекуна 
или попечителя, 

исполняющего свои 
обязанности 

возмездно, -  15 
дней со дня 

предоставления 
документов 

Принятие решения об 
отказе в назначении 

опекуна или 
попечителя, 

исполняющего свои 
обязанности 

возмездно, - 15 дней со 
дня предоставления 

документов 

Подготовка и утверждение акта обследования (акта об обследовании) - в течение 3 дней со дня 
проведения обследования 

Направление (вручение) 
заявителю акта о назначении 

опекуна (попечителя), 
исполняющего свои 

обязанности возмездно, и 
представленных к 

заявлению документов - в 
течение 3 дней со дня 

подписания

Направление (вручение) 
заявителю акта о назначении 

опекуна (попечителя), 
исполняющего свои 

обязанности возмездно, - в 
течение 3 дней со дня 

подписания  

Направление (вручение) 
заявителю акта об отказе в 

назначении опекуна 
(попечителя), исполняющего 
свои обязанности возмездно, 

и представленных к 
заявлению документов - в 
течение 3 дней со дня 

подписания  

Заключение договора об осуществлении опеки или 
попечительства на возмездных условиях – 10 дней со дня 
принятия решения о назначении опекуна или попечителя 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 марта 2018 года                                                        № 23-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ агентства лесного 
хозяйства Иркутской области от 9 января 2014 года № 1-агпр 
«Об утверждении порядка исполнения министерством 
лесного комплекса Иркутской области полномочий по 
администрированию платежей за пользование лесами, 
зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 
2017 № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования порядка использования лесов с предоставлением и 
без предоставления лесных участков», руководствуясь Положением о министер-
стве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести  изменения в преамбулу приказа агентства лесного хозяйства Ир-

кутской области от 9 января 2014 года № 1-агпр «Об утверждении порядка ис-
полнения министерством лесного комплекса Иркутской области полномочий по 
администрированию платежей за пользование лесами, зачисляемых в бюджет-
ную систему Российской Федерации», изложив ее в следующей редакции:

 «В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 10.04.2015 № 
108 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета», от 
06.04.2015 № 97 «Об администрировании органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюджетов субъек-
тов Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области 
от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государ-
ственной власти Иркутской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 
178-пп, приказываю:».

2. Внести в порядок исполнения министерством лесного комплекса Иркут-
ской области полномочий по администрированию платежей за пользование ле-
сами, зачисляемых в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденный 
приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 9 января 2014 года 
№ 1-агпр (далее – порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2.2.1.2 слова «открытых аукционов» заменить словами «торгов»;
2) пункт 2.3.6 изложить в следующей редакции:
«2.3.6. Порядок зачисления задатка за участие в торгах на право заключе-

ния договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, либо на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений в случае отказа победителя торгов от подписания протокола 
торгов или от заключения договора.»;

3) в пункте 2.3.6.1 слова «открытого аукциона» заменить словами «торгов»;
4) в пункте 2.3.6.2 слова «открытых аукционов по продаже права на заклю-

чение» заменить словами «торгов на право заключения».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса Иркутской области                                                        
  С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта  2018 года                                                      №  26-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о дополнительных выплатах 
государственным гражданским служащим министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от   9 февраля 2011 
года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о дополнительных выплатах государственным граж-

данским служащим министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, утвержденное приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 33-мпр, следующие из-
менения:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Единовременная выплата областному гражданскому служащему произ-

водится один раз в год в размере двух окладов денежного содержания на осно-
вании письменного заявления в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – отпуск) в 
полном объеме;

2) разделения отпуска на части – при предоставлении одной из частей от-
пуска;

3) замены части отпуска денежной компенсацией – одновременно с предо-
ставлением данной денежной компенсации.

Если при разделении отпуска на части единовременная выплата не произво-
дилась, она производится при предоставлении последней части отпуска.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Единовременная выплата производится пропорционально отработанно-

му времени при увольнении областного гражданского служащего с государствен-
ной гражданской службы области в случаях:

1) предоставления областному гражданскому служащему неиспользованно-
го отпуска с последующим увольнением с государственной гражданской службы 
области;

2) выплаты областному гражданскому служащему денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.».

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                    Иркутск                                  № 71-спр

 
Об утверждении границ территории  
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской 
области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 
7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Шидэ 39» (металлургический центр), расположенного в Ольхонском районе 
Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требо-
ваний, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области      

                        Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 28 марта 2018 г. № 71-спр

Описание границ 
территории объекта археологического наследия

 «Шидэ 39» (металлургический центр)

Объект археологического наследия «Шидэ 39» (металлургический центр) 
расположен в Ольхонском районе Иркутской области, в местности Шида, на бе-
регу залива Мухур озера Байкал. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию многоугольника.
Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит 

ломаной линией в северо-восточном направлении до поворотной точки 3. Про-
тяженность границы составляет 148.07 м. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит 
ломаной линией в юго-восточном  направлении до поворотной точки 5. Протя-
женность границы составляет 136.11 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 5  и проходит ло-
маной линией в западном направлении до поворотной точки 7. Протяженность 
границы составляет 210.03 м. 

Западная граница начинается от поворотной точки 7  и проходит прямой ли-
нией  в северо-западном направлении до поворотной точки 1, замыкая периметр. 
Протяженность границы составляет 83.49 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Шидэ 39» (ме-
таллургический центр) составляет 20139   кв. м.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

                                    Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 февраля 2018 года                                                           № 4-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения службой государственного финансового контроля 
Иркутской области государственной функции по организации 
и осуществлению государственного финансового контроля 
за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью 
отчетности о реализации государственных программ, в том 
числе отчетности об исполнении государственных заданий

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355 - 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 21 декабря 2017 года № 856 - пп «О внесении изменений 
в Порядок осуществления полномочий службой государственного финансового 
контроля Иркутской области по внутреннему государственному финансовому 
контролю», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 
Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 
декабря 2013 года № 615-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения службой государ-

ственного финансового контроля Иркутской области государственной функции 
по организации и осуществлению государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за пол-
нотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ, в 
том числе отчетности об исполнении государственных заданий, утвержденный 
приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области 
от 7 июля 2011 года № 6-прс, следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Наименование государственной функции: организация и осуществление 
государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации государственных программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий (далее - Государственная функция).»;

2) дополнить главой 1.1 следующего содержания:

«Глава 1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Исполнение Государственной функции осуществляется службой государ-
ственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба).»;

3) в наименовании главы 1.1 слова «Глава 1.1.» заменить словами «Глава 
1.2.»;

4) в пункте 13:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Письменные обращения, обращения, поступившие в Службу в форме 

электронного документа, рассматриваются должностными лицами Службы в 
течение 30 календарных дней со дня их регистрации.»;

в абзаце одиннадцатом слово «письменное» исключить;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в Службу в письменной форме. Кроме 
того, на поступившее в Службу обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 
частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 
в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением по-
рядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 
официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

5) абзац четвертый пункта 16 дополнить словами «на одном объекте кон-
троля»;

6) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Основанием для начала административной процедуры является ут-

вержденный руководителем Службы План, либо решение руководителя Службы 
о проведении внепланового контрольного мероприятия, принятое в соответствии 
с пунктом 51.1 настоящего административного регламента.»;

7) дополнить пунктами 51.1 - 51.7 следующего содержания:
«51.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

решения руководителя Службы, принятого в случаях: 
поступления поручений Губернатора Иркутской области, первого замести-

теля Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области, заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, обраще-
ний правоохранительных и надзорных государственных органов, граждан и ор-
ганизаций;

 получения должностным лицом Службы в ходе исполнения должностных 
обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы; 

истечения срока исполнения ранее выданного и не исполненного предписа-
ния и (или) представления; 

принятия решения коллегией Службы о проведении выездной проверки 
или ревизии по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного 
мероприятия.

51.2. В случае поступления поручений Губернатора Иркутской области, пер-
вого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правитель-
ства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области - руково-
дителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, обращений правоохранительных и надзорных государственных орга-
нов, граждан и организаций решение о проведении внепланового контрольного 
мероприятия принимается руководителем Службы в установленные законода-
тельством сроки.

51.3. В случае получения должностным лицом Службы в ходе исполнения 
должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Службы, решение о проведении внеплановой проверки принимается руководи-
телем Службы в срок не более 10 рабочих дней со дня получения указанной 
информации.

51.4. В случае истечения срока исполнения ранее выданного и не испол-
ненного предписания и (или) представления решение о назначении внеплановой 
проверки принимается руководителем Службы в срок не более 10 рабочих дней 
с даты истечения срока исполнения предписания и (или) представления. 

51.5. По результатам рассмотрения коллегией Службы отчета о результа-
тах контрольного мероприятия, решение о назначении выездной проверки или 
ревизии принимается руководителем Службы на основании решения коллегии 
Службы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заседания коллегии Службы. 

51.6. Срок подготовки и назначения внепланового контрольного мероприя-
тия не может превышать 10 рабочих дней с даты принятия решения руководите-
лем Службы о его проведении. Указанные процедуры должны быть завершены 
не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала контрольного мероприятия.

51.7. Внеплановые контрольные мероприятия отражаются в Реестре внепла-
новых контрольных мероприятий, который ведет аналитический отдел Службы.»;

8) в пункте 195:
 в абзаце первом слова «в электронной форме» заменить словами «в фор-

ме электронного документа»;
подпункт 2 дополнить словами «, уведомление о переадресации обраще-

ния»;
9) в пункте 198:
в подпункте 2 слова «в течение семи дней» заменить словами «в течение 

тридцати календарных дней со дня регистрации жалобы»;
в подпункте 3 слово «рабочих» заменить словом «календарных»; 
в подпункте 4 слова «в течение семи дней» заменить словами «в течение 

тридцати календарных дней со дня регистрации жалобы»;
дополнить подпунктами 5-6 следующего содержания:
«5) если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы 
сообщается лицу, направившему жалобу;

6) в случае поступления в Службу жалобы, содержащей вопрос, ответ на 
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте Службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», лицу, направившему жалобу,  в течение 
семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный 
адрес официального сайта Службы, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в жалобе. При этом жалоба, содержащая обжалование судебного 
решения, не возвращается.»;

10) пункт 206 изложить в следующей редакции:
«206. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересо-

ванному лицу направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в жалобе, поступившей в Службу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в 
Службу в письменной форме.»;

11) в абзаце втором пункта 210 слова «Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации» заменить словами «Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации». 

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

 
Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области
                            Л.В. Богданович

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2018 года                                              № 39-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о рабочей группе 
по внедрению и развитию на территории Иркутской области 
системы профессиональных квалификаций и кадрового 
потенциала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта 

В соответствии с пунктом 10 Положения о министерстве жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руковод-
ствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению и развитию на 

территории Иркутской области системы профессиональных квалификаций и ка-
дрового потенциала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 
(прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

А.М. Сулейменов
 

УТВЕРЖЕНО
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 26 марта 2018 года № 39-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ И КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, а 
также порядок формирования и деятельности рабочей группы по внедрению и 
развитию на территории Иркутской области системы профессиональных квали-
фикаций и кадрового потенциала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта (далее – рабочая группа).

В целях настоящего Положения под жилищно-коммунальным хозяйством 
понимается жилищное и коммунальное хозяйство, включая энергетику (далее 
– ЖКХ). 

2. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным при мини-
стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (да-
лее – министерство) в целях определения тактики внедрения профессиональных 
стандартов и развития на территории Иркутской области системы професси-
ональных квалификаций и кадрового потенциала в сфере ЖКХ и транспорта, 
взаимодействия по соответствующим вопросам министерства с иными органами 
государственной власти Иркутской области, региональным объединением рабо-
тодателей, профессиональными союзами (их объединениями) и ассоциациями, 
образовательными, научными и иными заинтересованными организациями, осу-
ществляющими деятельность по формированию и развитию профессиональных 
квалификаций на региональном рынке труда (далее - органы и организации).

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами Ир-
кутской области, а также настоящим Положением.

4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равно-
правия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5. Основной задачей рабочей группы является обеспечение согласованных 
действий органов и организаций, направленных на достижение цели, предусмо-
тренной в пункте 2 настоящего Положения.

6. В соответствии с целью и задачей, предусмотренными соответственно 
в пунктах 2 и 5 настоящего Положения (далее соответственно – цель, задача), 
рабочая группа осуществляет следующие функции:

1) подготовка планов, в соответствии с которыми осуществляется деятель-
ность рабочей группы (далее – планы), и выработка согласованных решений по 
реализации предусмотренных в них мероприятий;

2) анализ утвержденных в установленном порядке профессиональных стан-
дартов в сфере ЖКХ и транспорта и выработка, при необходимости, предло-
жений по их актуализации, разработке новых профессиональных стандартов на 
основе изучения с учетом поступившей информации потребности организаций 
в указанной сфере;

3) организация проведения мониторинга рынка труда и кадровых потреб-
ностей организаций с учетом профессиональных стандартов в сфере ЖКХ и 
транспорта;

4) оказание содействия и координация деятельности по применению про-
фессиональных стандартов в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях примене-
ния профессиональных стандартов в части требований, обязательных для при-
менения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпо-
рациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности» (далее  – 
Постановление № 584) организаций, указанных в данном Постановлении № 584;

5) рассмотрение предложений по вопросам проведения независимой оцен-
ки квалификаций, формирования механизмов эффективного взаимодействия 
между образовательными организациями и организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере ЖКХ и транспорта, в целях удовлетворения кадровых по-
требностей с учетом требований профессиональных стандартов и профессио-
нальных квалификаций;

6) рассмотрение иных документов и материалов по вопросам развития си-
стемы профессиональных квалификаций и кадрового потенциала, применения 
профессиональных стандартов в сфере ЖКХ и транспорта в соответствии с за-
конодательством. 

Глава 3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

7. Рабочая группа для решения возложенных на нее цели и задачи, реали-
зации функций (далее – компетенция) в установленном порядке имеет право:

1) рассматривать на своих заседаниях предложения членов рабочей группы 
по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

2) запрашивать и получать у государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, должностных 
лиц, организаций и общественных объединений необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

3) привлекать к деятельности рабочей группы представителей заинтересо-
ванных органов и организаций, других специалистов и экспертов, заслушивать 
их на своих заседаниях;

4) разрабатывать и направлять в адрес органов и организаций рекоменда-
ции и предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

5) обсуждать иные вопросы, касающиеся компетенции рабочей группы.

Глава 4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

8. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителей 
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей груп-
пы с правом решающего и совещательного голоса, далее совместно именуемые 
членами рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением 
министерства.

9. В состав рабочей группы входят представители органов и организаций. 
Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественных на-
чалах.

10. Руководитель рабочей группы:
1) руководит деятельностью рабочей группы, дает поручения ее членам по 

вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
2) утверждает планы, повестки заседаний, протоколы заседаний рабочей 

группы;
3) определяет место, дату и время проведения заседаний рабочей группы;
4) ведет заседания рабочей группы, обладает при принятии решений рабо-

чей группой правом решающего голоса;
5) осуществляет контроль за исполнением планов и решений, принятых ра-

бочей группой.
11. Секретарь рабочей группы:
1) формирует повестку заседания рабочей группы и представляет ее для 

утверждения руководителю рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, месте, времени проведения 

и повестке дня заседания рабочей группы, об адресе своей электронной почты 
не позднее чем за один рабочий день до даты  проведения заседания рабочей 
группы;

3) обеспечивает членов рабочей группы необходимыми раздаточными ма-
териалами (при их наличии) при проведении заседания рабочей группы;

4) участвует в заседаниях рабочей группы, обладает при принятии решений 
рабочей группой правом решающего голоса, осуществляет подготовку протоко-
лов заседаний рабочей группы, подписывает и представляет их для утверждения 
руководителю рабочей группы либо лицу, председательствующему на заседа-
нии рабочей группы, организует их направление членам рабочей группы, а также 
заинтересованным органам и организациям не позднее сроков, установленных 
соответственно в пунктах 17, 18 настоящего Положения;

5) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции рабо-
чей группы, учет и хранение документации рабочей группы;

6) исполняет поручения руководителя рабочей группы, заместителей ру-
ководителя рабочей группы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 
группы.

12. Заместители руководителя рабочей группы, иные члены рабочей группы 
участвуют в заседаниях рабочей группы, предлагают вопросы для рассмотрения 
на заседаниях рабочей группы, участвуют в подготовке материалов, предложе-
ний и вопросов, рассматриваемых на заседаниях рабочей группы, участвуют в 
обсуждении проектов решений рабочей группы, организовывают в рамках своих 
полномочий исполнение решений рабочей группы.

Заместитель руководителя рабочей группы, определяемый поручением ру-
ководителем рабочей группы в случае его отсутствия ведет заседания рабочей 
группы. При принятии решений рабочей группой заместители руководителя ра-
бочей группы обладают правом решающего голоса.

13. Вопросы, предлагаемые членами рабочей группы для рассмотрения на 
заседании рабочей группы, представляются секретарю рабочей группы в пись-
менной форме не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседа-
ния рабочей группы.

14. Письменное предложение, предусмотренное пунктом 13 настоящего По-
ложения, должно содержать формулировку вопроса, краткое обоснование не-
обходимости его рассмотрения на заседании рабочей группы.

15. Заседания рабочей группы являются основной формой ее деятельности. 
Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год.

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав рабочей груп-
пы с правом решающего голоса.
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В случае, если лицо, входящее в состав рабочей группы с правом решаю-
щего голоса, не имеет возможности принять участие в ее заседании в силу слу-
жебной необходимости, других уважительных причин, допускается его времен-
ная замена другим соответствующим представителем, о котором указывается в 
протоколе заседания рабочей группы.

16. Решения рабочей группы принимаются голосованием большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании рабочей группы лиц, 
входящих в состав рабочей группы с правом решающего голоса.

В случае равенства голосов определяющим является голос руководителя 
рабочей группы, а в его отсутствие - лица, председательствующего на заседании 
рабочей группы.

17. Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей 
группы, который подписывается секретарем рабочей группы и утверждается ру-
ководителем рабочей группы либо лицом, председательствующим на заседании 

рабочей группы, в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания ра-
бочей группы.

18. Копия протокола заседания рабочей группы в течение пяти рабочих 
дней со дня его утверждения направляется членам рабочей группы, а также в 
адрес заинтересованных органов и организаций.

19. Решения рабочей группы, принятые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для исполнения лицами, входящими в состав рабочей 
группы, для иных органов и организаций носят рекомендательный характер.

20. Информация по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы, 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» секретарем рабочей группы во взаимодействии 
с государственным гражданским служащим Иркутской области, назначенным в 
установленном порядке редактором официального сайта министерства, в тече-
ние семи рабочих дней со дня утверждения протокола заседания рабочей группы.

21. Рабочая группа может осуществлять свою деятельность также посред-
ством проведения рабочих встреч, совещаний, взаимного консультирования, 
рассмотрения обращений между членами рабочей группы, а также в иных фор-
мах, не противоречащих законодательству.

22. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятель-
ности рабочей группы осуществляется внутриструктурным подразделением 
министерства по вопросам государственной гражданской службы и профилак-
тики коррупционных правонарушений совместно с иными структурными (внутри-
структурными) подразделениями министерства, обеспечивающими реализацию 
возложенных на него полномочий в сфере ЖКХ и транспорта.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2017 года                                                          № 21-мпр

Иркутск

О проведении инвентаризации спортивных объектов и сооруже-
ний, находящихся на территории Иркутской области

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 
января 2016 года № Пр-12, приказом Федерального агентства по физической 
культуре и спорту от 25 августа 2005 года № 524, Положением о министерстве 
спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести инвентаризацию спортивных объектов и сооружений, (в том 

числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных учреждений) на-
ходящихся на территории  Иркутской области (далее – инвентаризация спортив-
ных объектов).

2. Утвердить Рекомендации по проведению инвентаризации спортивных 
объектов (прилагаются).

3. Утвердить форму учетной карты спортивного объекта, сооружения (при-
лагается).

4. Утвердить Порядок заполнения учетной карты спортивного объекта, со-
оружения (прилагается).

5. Рекомендовать органам управления в области физической культуры и 
спорта муниципальных образований Иркутской области сформировать рабочие 
группы по проведению инвентаризации спортивных объектов и сооружений, на-
ходящихся на территории муниципального образования (далее – муниципальные 
рабочие группы). Осуществить проведение инвентаризации спортивных объек-
тов в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными настоя-
щим приказом: 

в отношении спортивных объектов и сооружений - в срок до 20 апреля 2018 
года;

в отношении объектов спортивной инфраструктуры образовательных уч-
реждений  – в срок  до 1 июня 2018 года

6. Установить, что материалы по результатам работ, проведенных муници-
пальными рабочими группами, представляются в министерство спорта Иркут-
ской области (далее – министерство) на бумажном носителе и в электронном 
виде по форме приложения к Методическим рекомендациям, утвержденным 
настоящим приказом, на электронный адрес министерства l.holina@govirk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Отделу реализации государственной политики министерства (Иванова 
Е.Е.) по результатам проведения инвентаризации составить сводный отчет в 
табличной форме с обобщенными выводами о состоянии материальной базы 
отрасли «физическая культура и спорт»..

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
                                                            И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом  министерства спорта 
Иркутской области
от 27 марта 2018 года № 21-мпр

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

И СООРУЖЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Рекомендации устанавливают порядок проведения инвента-
ризации спортивных объектов и сооружений (в том числе объектов спортивной 
инфраструктуры образовательных учреждений), находящихся на территории Ир-
кутской области, (далее – спортивный объект, спортивное сооружение), в целях 
определения состояния материально-технической базы физической культуры и 
спорта, выявления существующего распределения физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружений по ведомственной подчиненности, выявления 
фактов нарушений в эксплуатации, неэффективного использования объектов 
спорта и использования не по назначению.

2. Спортивным объектом в целях настоящих рекомендаций является объ-
ект недвижимого имущества или комплекс недвижимого имущества, специально 
предназначенный  для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий, в том числе спортивные сооружения,  и находящийся в опе-
ративном управлении, ином ведении или собственности Иркутской области или 
муниципальных образований Иркутской области.

Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и име-
ющий пространственно-территориальные границы.

Объект спортивной инфраструктуры образовательного учреждения - инже-
нерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-террито-
риальные границы, находящийся в оперативном управлении, ином ведении или 
собственности образовательного учреждения.

3. Целями  и задачами  инвентаризации спортивных объектов являются:
- выявление  фактического наличия спортивных сооружений, их характери-

стик и сопоставление последних с учетными данными;
- определение технического состояния спортивных сооружений;
- формирование  сведений для организации учета спортивных сооружений;
- приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами 

спортивных сооружений;
- выявление владельцев и пользователей спортивных сооружений;
- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или использу-

емых не по назначению спортивных сооружений, а также нарушений в их ис-
пользовании;

- создание информационного банка данных о спортивных объектах.
4. Инвентаризации подлежат расположенные на территории Иркутской об-

ласти спортивные объекты, независимо от их организационно-правовой формы, 
предназначенные для тренировочных, физкультурных и  спортивных меропри-
ятий, как действующие, так и находящиеся на реконструкции  и капитальном 
ремонте, находящиеся в собственности Иркутской области и муниципальных 
образований Иркутской области.

5. При  проведении инвентаризации  не  учитываются спортивные
объекты расположенных на территории предприятий, объектов и муниципальных 
образований, имеющих особый режим доступа.

6. Инвентаризация осуществляется региональной рабочей группой по про-
ведению инвентаризации спортивных объектов и сооружений, находящихся в 
собственности Иркутской области, создаваемой министерством спорта Иркут-
ской области и рабочими группами, создаваемыми в каждом муниципальном об-
разовании, по проведению инвентаризации спортивных объектов и сооружений 
(в том числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных учрежде-
ний), находящихся в собственности муниципального образования, в состав ко-
торых входят сотрудники  территориальных органов управления имуществом, 
органов  местного самоуправления муниципального образования, уполномочен-
ных в сфере физической культуры и спорта и образования.  При необходимости 
в состав  рабочей группы включаются представители территориальных органов 
Госкомстата  России,  МВД России, МНС России. 

7. Каждая рабочая группа обеспечивает и несет ответственность за полно-
ту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и 
своевременность оформления материалов инвентаризации.

8. До начала инвентаризации рабочая группа осуществляет проверку на-
личия и соответствия учетных данных о спортивных объектах, полученных в ходе 
инвентаризации спортивных сооружений, проведенной в соответствии с распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации и 
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 
спорту от 13 ноября 2003 года  № 6297-р/30-р,   приказом Федерального агентство 
по физическом культуре и спорту от 25 августа 2005 года № 524«Об инвентари-
зации спортивных объектов».

9.  При проведении инвентаризации рабочая группа осуществляет:
1)  проверку наличия и состояния инвентарных карточек, инвентарных книг, 

технических паспортов, паспортов спортивных сооружений, учетных карточек 
для плоскостных сооружений или другой технической документации, описей и 
других регистров аналитического учета;

2) проверку наличия документов, подтверждающих права владельцев и 
пользователей спортивных сооружений;

3) осмотр спортивных сооружений, составление учетных карт, включающих 
в себя полное наименование объектов, их назначение, основные технико-эко-
номические и эксплуатационные  показатели, сведения о владельцах и пользо-
вателях, а также осуществляет иные действия, необходимые для проведения 
инвентаризации;

Наименования  спортивных  сооружений,  их  количество  и основные
параметры  указывают в учетных картах по номенклатуре и в единицах из-

мерения в соответствии с региональными методиками технического учета не-
движимого имущества.

Учетная карта подписывают все члены рабочей группы и ответственные 
лица организации (руководитель и главный бухгалтер).

В тех случаях, когда ответственные лица организации обнаружат после 
инвентаризации ошибки в учетных картах, они должны немедленно заявить об 
этом в региональную рабочую группу. Рабочая группа проверяет указанные фак-
ты и в случае их подтверждения исправляет выявленные ошибки.

10. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоот-
ветствия учетных данных фактическим, рабочая группа включает фактические 
показатели в учетные карты и отражает случаи несоответствия или отсутствия 
документов в учетных картах.

11. В случае выявления спортивных объектов, не учтенных в ходе проведен-
ной инвентаризации спортивных сооружений в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации  и Государ-
ственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту 
от 13 ноября 2003 года  № 6297-р/30-р,  приказом Федерального агентство по 
физическом культуре и спорту от 25 августа 2005 года № 524 «Об инвентари-
зации спортивных объектов», проводится оценка выявленных инвентаризацией 
неучтенных объектов в соответствии с региональными методиками технического 
учета недвижимого имущества, а также их физического износа с  учетом факти-
ческого технического состояния.

12. На спортивные объекты  заполняются учетные карточки в соответствии 
с формой учетной карты  спортивных сооружений  и Порядком их заполнения, 
утвержденных приказом  министерства спорта Иркутской области. 

13. Спортивные объекты вносятся в учетные карты по наименованиям  по 
наименованиям в соответствии с основным  назначением объекта. Если спортив-
ный объект подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному ремонту, 
расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось основное 
его  назначение, то он вносится в описи под наименованием, соответствующим 
новому назначению. 

14. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих дальней-
шей эксплуатации, и восстановление которых не представляется возможным,  
рабочая  группа  на основании отдельного заключения вносит такие  объекты  в  
отдельную  опись  с указанием даты ввода объектов в эксплуатацию и причин, 
приведших к их непригодности. 

15. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации, предо-
ставления заведомо ложной информации либо препятствования проведению  
инвентаризации, к инвентаризации объекта следует привлекать представителей 
правоохранительных, налоговых и других органов исполнительной власти.

16. Сведения о результатах инвентаризации из учетной карты спортивного 
объекта по каждому конкретному объекту оформляются на бумажных носителях.  
Информация из учетных карт объектов инвентаризации вносится в  сводную 
опись по наименованиям и соответствующему разделу по форме, установленной 
Приложением к настоящим Рекомендациям. 

Сводная опись  объектов инвентаризации ведется в электронном виде и 
передается по электронным каналам связи в министерство спорта Иркутской 
области.

На основании представленных сведений осуществляется ведение регио-
нального сводного информационного массива «Инвентаризация спортивных 
объектов».

УТВЕРЖДЕНА
приказом  министерства спорта 
Иркутской области
от 27 марта 2018 года № 21-мпр

УЧЕТНАЯ КАРТА

СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ ОБЪЕКТЕ, ПО СОСТОЯНИЮ НА
 «__» _____________________ Г.

Идентификационный номер объекта инвентаризации: ____________________
1. Наименование спортивного сооружения 
__________________________________________________________________
2. Местонахождение спортивного сооружения:
2.1. Республика, край, область 
__________________________________________________________________
2.2. Район, город  ___________________________________________________
2.3. Улица, номер дома _____________________________________________
2.4. Корпус, строение  ______________________________________________
3. Специализация спортивного сооружения по видам спорта

____________________________    код _________________________________
____________________________    код _________________________________
____________________________    код _________________________________
____________________________    код _________________________________
____________________________    код _________________________________
5. Общая площадь земельного участка, на  
котором размещено спортивное сооружение  ______________________кв. м
6. Кадастровый (условный) номер
 земельного участка _________________________________________________
7. Право пользования земельным участком  _____________________________
8. Год ввода в эксплуатацию спортивного 
сооружения, помещения ____________год
9. Стоимостные характеристики спортивного сооружения, помещения:
9.1. Балансовая стоимость объекта _____________________________тыс. руб.
9.2. Остаточная стоимость объекта ____________________________ тыс. руб.
10. Дата и номер выдачи паспорта БТИ от «____» ____________ ________ г. 
№_______
9.3. Процент износа___________________________________________

11. Балансодержатель спортивного объекта
 (полное и сокращенное наименование) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. Сведения  об  организации  -   балансодержателе   спортивного
объекта:
12.1. Почтовый индекс ______________________________________________
12.2. Республика, край, область _______________________________________
12.3. Район, город __________________________________________________
12.4. Улица, номер дома _____________________________________________
12.5. Корпус, строение ______________________________________________
12.6. Должность, Ф.И.О. руководителя _________________________________
 (телефон/факс)_____________________________________________________
12.8. Форма собственности (ОКФС) ___________________________________
12.9. Код СООГУ/ОКОГУ (вышестоящий орган) ________________________
13. Дата и номер акта приема-передачи
 спортивного сооружения на баланс от «____»_______________№__________
14. Право владения организацией спортивным сооружением   _______________
___________________________________________________
15. Наименование, дата и номер документа, устанавливающего право владения 
спортивным объектом   от «___»__________________№__________
16. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации права   владе-
ния спортивным сооружением    от «____»____________№___________
17. Объект внесен во Всероссийский реестр объектов спорта (да/нет) 
_________________
Дата внесения «__» ________________

Руководитель организации
Бухгалтер

Члены рабочей группы:

УТВЕРЖДЕН
приказом  министерства спорта 
Иркутской области
от 27 марта 2018 года № 21-мпр

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ КАРТЫ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА, СООРУЖЕНИЯ 

1. Учетные карты заполняются  по каждому спортивному объекту, в том 
числе:

- для спортивных объектов, прошедших инвентаризацию в соответствии с 
приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 25 ав-
густа 2005 года  № 524 региональной рабочей группой на основе имеющихся 
сведений, с учетом произошедших изменений;

- для вновь выявленных объектов - организацией либо непосредственно ра-
бочей  группой при инвентаризационном обследовании объекта.

Учетные карты заполняются без исправлений и подчисток, подписываются 
членами региональной рабочей группы.

2. Все строки учетной карты должны быть заполнены в соответствии с по-
ставленными вопросами.

3. Сведения, вносимые в учетную карту, приводятся по состоянию на дату  
проведения работ по инвентаризации каждого объекта, если иное не указано в 
соответствующей строке таблицы.

4. Стоимостные характеристики объекта инвентаризации указываются в 
тысячах рублей.

5. Учетные данные по объекту инвентаризации готовятся его балансодер-
жателем, вносятся в учетную карту и представляются в рабочую группу для по-
следующей проверки и утверждения.

6. Идентификационный номер является уникальным и соответствует  номе-
ру, присвоенному в  ходе инвентаризации  спортивных сооружений, 

проведенной в соответствии с распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Российской Федерации  и Государственного комитета Россий-
ской Федерации по физической культуре и спорту от 13 ноября 2003 года № 
6297-р/30-р, приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту 
от 25 августа 2005 года  № 524.

7. В случае отсутствия идентификационного номера он присваивается объ-
екту инвентаризации министерством спорта Иркутской области.  Присвоенный  
идентификационный номер  является  уникальным для каждого объекта и со-
стоит из 6 числовых разрядов.

Первые два разряда идентификационного номера являются кодом субъекта  
Российской  Федерации.

Последние четыре разряда идентификационного номера являются
порядковым номером спортивного сооружения.
8. В строке 1 указывается полное и сокращенное наименования спортив-

ного сооружения.
Строка 2 заполняется по перечню спортивных сооружений, помещений, их 

кратких характеристик в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.
В строках 2.1 - 2.4 указывается местоположение спортивного объекта в со-

ответствии с паспортом БТИ.
В строке 3 указывается специализация спортивного объекта в соответствии 

с Приложением 2 к настоящему Порядку.
В строке 4 указывается общая площадь объекта инвентаризации согласно 

техническому паспорту БТИ.
В строке 5 указывается площадь в соответствии с существующим планом 

земельного участка, отведенного под спортивное сооружение. В случае отсут-
ствия оформленного землеотвода в данной строке указывается «0». В случае, 
если спортивное сооружение входит в состав комплекса зданий и  сооружений, в 
строке указывается следующее: «в составе комплекса».
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В строке 8 указывается год ввода объекта инвентаризации в эксплуатацию 
согласно техническому паспорту БТИ.

В строках 9.1, 9.2 сведения о стоимостных показателях объекта в соответ-
ствии с бухгалтерской отчетностью.

Строки 11, 12.1 - 12.5 заполняются на основании данных учредительных до-
кументов организации.

Строка 12.8 заполняется согласно Общероссийскому классификатору 
форм собственности (например: государственная собственность, муниципаль-
ная собственность, частная собственность и т.д.).

Строка 12.9 заполняются на основании информационного письма  Госком-
стата России (его территориального органа) о постановке организации на учет. 

В строке 13 в случае отсутствия акта приема-передачи указывается  назва-
ние, и дата документа, являющегося основанием приема спортивного   сооруже-
ния на баланс (указ, постановление, распоряжение, акт приемки государствен-
ной комиссией, договор, приказ и т.д.). В случае отсутствия таких  документов в 
строке указывается: «документы отсутствуют».

В строке 14 указывается право владения спортивным сооружением: опера-
тивное управление, хозяйственное ведение, пользование, собственность.

В строке 15 указывается наименование документа, его номер и дата, уста-
навливающего право организации на владение объектом инвентаризации. В 
случае отсутствия таких документов в строке указывается: «документы отсут-
ствуют».

В строке 16 в случае отсутствия свидетельства о регистрации права   поль-
зования  спортивным сооружением указывается: «документы отсутствуют».

В строке 17 дается утвердительный или отрицательный ответ по вопросу о 
наличии объекта во Всероссийском реестре объектов спорта. В случае положи-
тельного ответа указывается дата внесения.

Приложение 1
к Порядку заполнения
учетной карты спортивного
объекта, сооружения 

ПЕРЕЧЕНЬ
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 

ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Стадион
- вместимость трибун  (тыс. мест)

2. Спортивное ядро
- длина дорожки  (м)

3. Футбольное поле
- тип покрытия

4. Поле для хоккея на траве
- тип покрытия

5. Поле для регби

6. Площадка для спортивных игр
- из них количество:
- баскетбольных
- волейбольных
- для ручного мяча
- теннисных
- для бадминтона
- бейсбольных

7. Дворец спорта:
- с искусственным льдом
- без льда

8. Манеж:
- л/атлетический, длина дорожки (м);
- футбольный не менее 60 х 40 м;
- конно-спортивный.

9. Спортивный зал:
- из них: - 42 х 24 м и более
- 36 х 18 м
- 30 х 18 м
- 30 х 15 м
- 24 х 21 м
- 18 х 9 м

10. Спортивный зал нестандартный
- размеры ( м).

11. Плавательный бассейн
- из них: - крытый 50-метровый;
- крытый 25-метровый;
- крытый нестандартный, указать размеры    (м);
- открытый 50-метровый;
- открытый 25-метровый;
- открытый нестандартный, указать размеры   (м);
- комплекс, имеющий 2 и более ванн.

12. Дом физкультуры

13. Сооружение для стрелкового спорта:
- тир с дистанцией 50 м;
- тир с дистанцией 25 м;
- тир пневматический 10 м;
- тир для стендовой стрельбы.

14. Сооружение для стрельбы из лука

15. Лыжная база.

16. Лыжный стадион
- из них с длиной трассы:
- 5 км;
- 10 км;
- 15 км.

17. Биатлонный комплекс.

18. Трамплин прыжковый:
- с расчетной длиной прыжка:
- 90 м;
- 70 м;
- 60 м;
- 50 м;
- 40 м;
- 20 м;
- прочие.
19. Санно-бобслейная трасса (всего)
- с длиной трассы:
- 1000 м;
- 1200 м;
- 1500 м.

20. Конно-спортивная база
- конемест_________

21. Гребная база, категория: _________

22. Гребной канал.

23. Яхт-клуб, категория:

24. Велотрек
- длина полотна (м)

25. ФОК

26. Учебно-тренировочные базы (комплексные)

27. Искусственные конькобежные дорожки

Приложение 2
к Порядку заполнения
учетной карты спортивного
объекта, сооружения 

Наименование вида спорта Код
Авиамодельный спорт 152 000 1 4 1 1 Я
Автомобильный спорт 166 000 5 5 1 1 Я
Автомодельный спорт 147 000 1 4 1 1 Я
Айкидо 070 000 1 4 1 1 Я
Айсшток 059 000 9 4 1 1 Я
Акробатический рок-н-ролл 150 000 1 4 1 1 Я
Альпинизм 055 000 5 5 1 1 Я
Американский футбол 061 000 2 3 1 1 А
Армспорт 099 000 1 4 1 1 Я
Бадминтон 024 000 2 6 1 1 Я
Баскетбол 014 000 2 6 1 1 Я
Бейсбол 018 000 2 5 1 1 А
Биатлон 040 000 5 6 1 1 Я
Бильярдный спорт 062 000 2 5 1 1 Я
Бобслей 033 000 3 6 1 1 Я
Бодибилдинг 164 000 1 4 1 1 Я
Бокс 025 000 1 6 1 1 Я
Борьба на поясах 054 000 1 4 1 1 Я
Боулинг 063 000 2 5 1 1 Я
Велоспорт 008 000 1 6 1 1 Я
Вертолетный спорт 154 000 1 4 1 1 Л
Водное поло 005 000 2 6 1 1 Я
Воднолыжный спорт 064 000 1 5 1 1 Я
Водно-моторный спорт 148 000 1 5 1 1 Я
Воздухоплавательный спорт 155 000 1 4 1 1 Я
Волейбол 012 000 2 6 1 1 Я
Восточное боевое единоборство 118 000 1 3 1 1 Я
Всестилевое каратэ 090 000 1 3 1 1 Я
Гандбол 011 000 2 6 1 1 Я
Гиревой спорт 065 000 1 4 1 1 Я
Го 097 000 2 4 1 1 Я
Гольф 066 000 2 6 1 1 Я
Горнолыжный спорт 006 000 3 6 1 1 Я
Городошный спорт 067 000 2 3 1 1 Я
Гребля на байдарках и каноэ 028 000 8 6 1 1 Я
Гребной слалом 093 000 1 6 1 1 Я
Гребной спорт 027 000 1 6 1 1 Я
Дартс 068 000 2 4 1 1 Я
Джиу-джитсу 029 000 1 4 1 1 Я
Дзюдо 035 000 1 6 1 1 Я
Ездовой спорт 071 000 5 4 1 1 Я
Капоэйра 123 000 1 4 1 1 Я
Каратэ 175 000 1 5 1 1 Я

Кендо 153 000 1 4 1 1 Я
Керлинг 036 000 4 6 1 1 Я
Кикбоксинг 095 000 1 4 1 1 Я
Кинологический спорт 073 000 5 4 1 1 Я
Киокусинкай 173 000 1 4 1 1 Я
Конный спорт 015 000 1 6 1 1 Я
Конькобежный спорт 045 000 3 6 1 1 Я
Корфбол 101 000 2 5 1 1 Я
Корэш 159 000 1 4 1 1 А
Лапта 078 000 2 3 1 1 Я
Легкая атлетика 002 000 1 6 1 1 Я
Лыжное двоеборье 037 000 5 6 1 1 А
Лыжные гонки 031 000 5 6 1 1 Я
Морское многоборье 144 000 1 4 1 1 Я
Мотоциклетный спорт 091 000 7 5 1 1 Я
Настольный теннис 004 000 2 6 1 1 Я
Парашютный спорт 162 000 5 4 1 1 Я
Парусный спорт 038 000 5 6 1 1 Я
Пауэрлифтинг 074 000 1 4 1 1 Я
Перетягивание каната 127 000 1 5 1 1 Я
Петанк 141 000 1 3 1 1 М
Плавание 007 000 1 6 1 1 Я
Планерный спорт 156 000 1 4 1 1 Я
Подводный спорт 146 000 8 5 1 1 Я
Полиатлон 075 000 5 4 1 1 Я
Практическая стрельба 119 000 1 4 1 2 Я
Прыжки в воду 039 000 1 6 1 1 Я
Прыжки на батуте 021 000 1 6 1 1 Я
Прыжки на лыжах с трамплина 041 000 5 6 1 1 Я
Пулевая стрельба 044 000 1 6 1 1 Я
Пейнтбол 076 000 2 2 1 1 Я
Радиоспорт 145 000 1 4 1 1 Я
Рафтинг 174 000 1 4 1 1 Я
Регби 077 000 2 6 1 1 Я
Регбол 142 000 1 3 1 1 М
Роллер спорт 128 000 1 5 1 1 Я
Рукопашный бой 100 000 1 4 1 1 Я
Рыболовный спорт 092 000 5 4 1 1 Г
Сават 121 000 1 4 1 1 Я
Самбо 079 000 1 4 1 1 Я
Самолетный спорт 160 000 1 4 1 1 Л
Санный спорт 049 000 3 6 1 1 Я
Северное многоборье 172 000 5 3 1 1 Я
Синхронное плавание 023 000 1 6 1 1 Б
Скалолазание 080 000 1 5 1 1 Я
Сквош 139 000 2 5 1 1 Л
Скейтбординг 117 000 1 3 1 1 Л
Смешанное боевое единоборство (ММА) 072 000 1 4 1 2 А
Сноуборд 042 000 3 6 1 1 Я
Современное пятиборье 019 000 1 6 1 1 Я
Софтбол 043 000 2 5 1 1 Б
Спорт глухих 114 000 7 7 1 1 Я
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 149 000 7 7 1 1 Я
Спорт лиц с поражением ОДА 116 000 7 7 1 1 Я
Спорт сверхлегкой авиации 158 000 1 4 1 1 Я
Спорт слепых 115 000 7 7 1 1 Я
Спортивная акробатика 081 000 1 4 1 1 Я
Спортивная аэробика 082 000 1 4 1 1 Я
Спортивная борьба 026 000 1 6 1 1 Я
Спортивная гимнастика 016 000 1 6 1 1 Я
Спортивное ориентирование 083 000 5 5 1 1 Я
Спортивно-прикладное собаководство 098 000 1 3 1 1 Я
Спортивный бридж 096 000 2 5 1 1 Я
Спортивный туризм 084 000 5 4 1 1 Я
Стендовая стрельба 046 000 1 6 1 1 Я
Стрельба из арбалета 085 000 1 4 1 1 Я
Стрельба из лука 022 000 5 6 1 1 Я
Судомодельный спорт 151 000 1 4 1 1 Я
Сумо 170 000 1 5 1 1 Я
Тайский бокс 017 000 1 4 1 1 Я
Танцевальный спорт 086 000 1 5 1 1 Я
Теннис 013 000 2 6 1 1 Я
Триатлон 030 000 5 6 1 1 Я
Тхэквондо 047 000 1 6 1 1 Я
Тяжелая атлетика 048 000 1 6 1 1 Я
Универсальный бой 165 000 5 4 1 1 Я
Ушу 087 000 1 5 1 1 Я
Фехтование 020 000 1 6 1 1 Я
Фигурное катание на коньках 050 000 3 6 1 1 Я
Фитнес-аэробика 125 000 1 3 1 1 Я
Флаинг диск 053 000 2 4 1 1 Я
Флорбол 138 000 2 4 1 1 Я
Фристайл 051 000 3 6 1 1 Я
Футбол 001 000 2 6 1 1 Я
Футбол лиц с заболеванием ЦП 120 000 2 7 1 1 А
Хоккей 003 000 4 6 1 1 Я
Хоккей на траве 032 000 2 6 1 1 Я
Хоккей с мячом 140 000 4 5 1 1 Я
Художественная гимнастика 052 000 1 6 1 1 Б
Чир спорт 104 000 1 5 1 1 Я
Шахматы 088 000 2 5 1 1 Я
Шашки 089 000 2 4 1 1 Я
Эстетическая гимнастика 058 000 1 4 1 1 Б

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                                                                   № 73-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-
ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 
пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 
«Моты - Новая Шаманка 2» (стоянка), расположенного в Шелеховском районе 
Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 
установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 
требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 
«Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

                             Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 28 марта 2018 г. № 73-спр

Описание границ территории объекта археологического наследия
 «Моты - Новая Шаманка 2» ( стоянка)

Объект археологического наследия  «Моты - Новая Шаманка 2» (стоянка) 
расположен в Шелеховском  районе Иркутской области, между автодорогой 
«Моты-Шаманка» и северной границей села Шаманка.

Границы территории объекта имеют  конфигурацию прямоугольного треу-
гольника с закругленной гипотенузой.

Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит 
закругленной линией в северо-восточном направлении через точки 2, 3 до пово-
ротной точки 4. Протяженность границы составляет 124.46 м. 

Восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит прямой 
линией в южном направлении до поворотной точки 5. Протяженность границы 
составляет 49.19 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 5 и проходит пря-
мой линией в юго-западном западном направлении до поворотной точки 1, за-
мыкая периметр. Протяженность границы составляет 103.68 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Моты - Новая 
Шаманка 2» составляет 3385   кв. м.

Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                   

 Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2018 г.                                                             № 23-мпр

Иркутск

О Порядке оформления электронных документов для предоставления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в 
медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских 
организациях, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оформления электронных документов для предоставления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, располо-
женных на территории Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области 
от 29 марта 2018 г. № 23-мпр

ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИН-

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления электронных документов для предоставления ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям студентов, обучающихся в расположенной на территории Иркутской области 
государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования, в целях 
привлечения таких студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркут-
ской области (далее соответственно – электронные документы, выплата).

2. Электронные документы оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и документов, уста-
новленными законодательством, и подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2  Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. В случае, если документы подписаны электронной подписью, принятие решения о назначении выплаты осуществля-
ется в порядке, установленном статьей 4 Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, 
расположенных на территории Иркутской области».

4. Уведомление о приеме электронных документов направляется с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили электронные документы.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 
кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской области

Е.С. Усолкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Склад продовольственных товаров, расположенный по адресу: г. Иркутск, 
ул. Розы Люксембург»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Склад продовольственных товаров, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург»

Организатором слушаний является ООО “НовоЦентр” (РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, 357, тел.: 8 (3952) 680-245 и отдел экологической безопасности и контроля управления 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел 8 (3952) 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО Архитек-
турно-инженерный центр «СВ-Студия» (г. Иркутск, ул. Советская, 176-Б, тел.: 8 (3952) 713-581, e-mail: 
sv-studyo@yandex.ru)

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб. 10.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту: «Склад продовольственных товаров, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург», 
назначено на 11:00 часов 14 мая 2018 года в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб. 10.

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2018 г.                                                        № 25-мпр

Иркутск

О Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в 
целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

В соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 61-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских ор-
ганизациях, расположенных на территории Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области 
(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru).       

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области 
от 29 марта 2018 г. № 25-мпр

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 4 Закона Иркутской области от 6 октября 2017 года № 
61-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей ра-
боты в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области 
№ 61-ОЗ) определяет процедуру предоставления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, об-
учающихся в расположенной на территории Иркутской области  государственной образовательной организации высшего 
образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам высшего медицинского образования, в целях привлечения таких студентов для дальнейшей работы 
в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области (далее соответственно – выплата, студен-
ты, государственная образовательная организация).

2. Под отдельными категориями студентов понимаются:
1) студенты, поступившие в государственную образовательную организацию с 1 сентября 2018 года на обучение по 

направлениям подготовки «лечебное дело» и «педиатрия», имеющие действующие на момент поступления в государ-
ственную образовательную организацию результаты единого государственного экзамена по трем предметам, установ-
ленным государственной образовательной организацией в качестве вступительных испытаний при зачислении на обуче-
ние, и (или) диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, олимпиады 
из перечня олимпиад школьников, ежегодно утверждаемого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, региональной олимпиады школьников по соответствующему предмету, установленному государственной об-
разовательной организацией в качестве вступительного испытания, наличие которого признается равным наивысшему 
результату вступительного испытания (100 баллов);

2) студенты, обучающиеся в государственной образовательной организации на основании договора о целевом об-
учении для последующего трудоустройства в медицинские организации, подведомственные исполнительному органу го-
сударственной власти области.

3. Выплата предоставляется студентам, в отношении которых принято решение о назначении выплаты в соответствии 
со статьей 4 Закона Иркутской области № 61-ОЗ либо решение о продлении периода предоставления выплаты, указанно-
го в части 3 статьи 2 Закона Иркутской области № 61-ОЗ, в соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области 

№ 61-ОЗ (далее - решение).
4. Выплата предоставляется за следующие периоды:
1) учебный год (курс) - для студентов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка;
2) учебный семестр - для студентов, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка.
5. Выплата производится с начала периода предоставления выплаты ежемесячно путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет студента, указанный в заявлении о назначении выплаты.
6. Выплата за текущий месяц производится до 25 числа следующего месяца.
7. Выплата с начала периода предоставления выплаты до принятия решения производится единовременно до 

25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение.
8. Предоставление выплаты приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором начался 

академический отпуск или окончился предыдущий период предоставления выплаты.
9. Предоставление выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил 

один из случаев, являющихся основанием для прекращения предоставления выплаты в соответствии со статьей 7 Закона 
Иркутской области № 61-ОЗ.

Начальник отдела государственной гражданской службы, 
кадровой работы министерства здравоохранения Иркутской области

Е.С. Усолкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018                                                                                           № 60/28-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А. об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение 
граждан путевками на санаторно-курортное лечение

       Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю  Правительства 
Российской Федерации Медведеву Д.А. об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 9 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Председателю Правительства Российской 

Федерации Медведеву Д.А. об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение граждан путевками на санаторно-
курортное лечение (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А. 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом  издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         
  С.Ф. Брилка

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 28.03.2018 № 60/28-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания  Иркутской  области  к  Председателю Правительства  Российской  Федерации  Медведе-
ву Д.А. об  увеличении  бюджетных ассигнований  на  обеспечение  граждан  путевками  на  санаторно-курортное лечение

Права на жизнь и охрану здоровья – это главные права каждого человека, а также важнейшие факторы социально-
экономического развития общества. Важная роль в охране здоровья населения страны отводится санаторно-курортному 
лечению. Вместе с тем в течение значительного периода времени имеются проблемы с обеспечением санаторно-курорт-
ным лечением слабо защищенных групп населения (инвалиды, участники Великой Отечественной войны и другие катего-
рии лиц, определенные законодательством).

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» определены кате-
гории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том 
числе на предоставление им при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение.

Вышеуказанные государственная социальная помощь и мера социальной поддержки являются расходными обяза-
тельствами Российской Федерации и финансируются за счет средств федерального бюджета. Вместе с тем их недостаточ-
ное финансирование из федерального бюджета в течение последних лет вызывает обеспокоенность.

Принимая во внимание, что объем необходимых средств, определяемый исходя из стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение, значительно превышает размер суммы, выделяемой из федерального бюджета на предоставление 
санаторно-курортного лечения в составе набора социальных услуг, в течение календарного года потребности всех нужда-
ющихся удовлетворены быть не могут.

Невозможность реализации мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным законодательством, приво-
дит к нарушению прав социально незащищенных слоев населения, повышению социальной напряженности и негативно 
влияет на отношение населения к органам государственной власти.

Учитывая изложенное, просим рассмотреть вопрос об увеличении бюджетных ассигнований, предназначенных для 
финансового обеспечения оплаты стоимости путевок  в санаторно-курортные учреждения для граждан, имеющих  право 
на получение  государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 

К О Д Ы

                                                          на 31 декабря 2017 г. Форма по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2017-12-31

Организация Иркутскэнерго, ПАО по ОКПО 105348
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3800000220
Вид экономической 
деятельности

Производство 
электроэнергии

по ОКВЭД 35.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 41Публичное 

акционерное общество / 
Смешанная российская 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
664025, Иркутская обл, Иркутск г, 
Сухэ-Батора ул, дом № 3

  

Пояснения Наименование показателя
Код

строки
на 31 декабря 

2017 г.
на 31 декабря 

2016 г.
на 31 декабря 

2015 г.
1 2 3 4 5 6

 АКТИВ     
I. Внеоборотные активы   

1.1, 1.2, 1.3 Нематериальные активы 1110 8 - -

1.4.
Результаты исследований и разра-
боток

1120 - - -

 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
2. Основные средства 1150 48 596 419 49 322 761 48 874 825

 
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 - - -

3. Финансовые вложения 1170 139 462 561 109 201 173 85 245 512
 Отложенные налоговые активы 1180 1 616 651 1 336 039 1 199 197
 Прочие внеоборотные активы 1190 82 230 115 646 133 004
  Итого по разделу I 1100 189 757 869 159 975 619 135 452 538
 II. Оборотные активы     
4. Запасы 1210 3 060 031 2 846 741 2 816 748

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 16 477 13 349 21 929

5.1. Дебиторская задолженность 1230 25 717 608 20 792 138 15 464 845
3. Финансовые вложения 1240 10 627 641 17 285 286 7 107 327
 Денежные средства 1250 246 957 780 936 2 719 960
 Прочие оборотные активы 1260 - - -
 Внутрихозяйственные расчеты 1270 - - -
  Итого по разделу II 1200 39 668 714 41 718 449 28 130 808
 БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 229 426 583 201 694 068 163 583 346

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя
Код

строки
на 31 декабря 

2017 г.
на 31 декабря 

2016 г.
на 31 декабря 

2015 г.
1 2 3 4 5 6
 ПАССИВ     
 III. Капитал и резервы     

 
Уставный капитал(складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)

1310 4 766 808 4 766 808 4 766 808

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 (78 711) (78 711) -

 Переоценка внеоборотных активов 1340 32 413 893 31 946 660 31 802 954

 
Добавочный капитал (без переоцен-
ки)

1350 896 206 896 206 896 206

 Резервный капитал 1360 1 191 702 1 191 702 1 191 702

 
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

1370 107 308 743 85 092 007 68 308 612

 Итого по разделу III 1300 146 498 640 123 814 671 106 966 283
 IV. Долгосрочные обязательства     
 Заемные средства 1410 29 085 000 45 008 000 37 183 500

 
Отложенные налоговые обязатель-
ства

1420 2 932 096 2 633 126 2 183 454

 Оценочные обязательства 1430 - - -

 
Прочие долгосрочные обязатель-
ства

1450 - - -

 
Итого по разделу 
IV

1400 32 017 096 47 641 126 39 366 954

 V. Краткосрочные обязательства     
 Заемные средства 1510 39 112 282 20 385 568 8 960 306

5.3. Кредиторская задолженность 1520 11 471 644 9 515 352 7 942 384
 Доходы будущих периодов 1530 945 65 89
7. Оценочные обязательства 1540 325 976 337 285 347 330

 
Прочие краткосрочные обязатель-
ства

1550 - - -

 Внутрихозяйственные расчеты 1560 - - -
 Итого по разделу V 1500 50 910 847 30 238 271 17 250 109

БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 229 426 583 201 694 068 163 583 346

Отчет о финансовых результатах К О Д Ы
                                                          за 2017 г. Форма по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2017-12-31
Организация Иркутскэнерго, ПАО по ОКПО 00105348
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3800000220
Наименование код ОКВЭД Производство электроэнергии по ОКВЭД 35.11
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 41Публичное акционерное общество / Смешанная российская 
собственность

по ОКОПФ/
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Поясне-
ния

Наименование показателя
Код 

строки

За Январь 
- Декабрь 

2017г.

За Январь 
- Декабрь 

2016г.
 Выручка 2110 85 406 256 84 146 328
 Себестоимость продаж 2120 (53 562 333) (58 113 569)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 31 843 923 26 032 759
 Коммерческие расходы 2210 (975 425) (894 919)
 Управленческие расходы 2220 (2 094 077) (2 258 101)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 28 774 421 22 879 740
 Доходы от участия в других организациях 2310 - 15 533
 Проценты к получению 2320 8 892 466 6 653 537
 Проценты к уплате 2330 (6 531 453) (6 270 298)
 Прочие доходы 2340 1 798 694 2 156 434
 Прочие расходы 2350 (4 515 318) (4 003 038)
 Пpибыль (убыток) до налогообложения 2300 28 418 809 21 431 907
 Текущий налог на прибыль 2410 (5 915 187) (4 246 086)
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2411 (249 783) (272 534)
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (298 970) (449 672)
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 280 612 136 842
 Прочее 2460 (139 819) 96 644
 Чистая пpибыль (убыток) отчетного пеpиода 2400 22 345 445 16 969 635

Форма 0710002 с.2
Поясне-

ния
 

Код 
строки

За 2017 г. За 2016 г.

 СПРАВОЧНО:    

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 519 128 186 384

 
Результат от прочих операций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 22 864 573 17 156 019
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00469 0,00356

Отчет об изменениях капитала
на 31 декабря 2017 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 2017-12-31
Организация Иркутскэнерго, ПАО по ОКПО 00105348
Идентификационный номер налогоплательщика 3800000220 ИНН 3800000220
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 35.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / по ОКОПФ/ 47

Смешанная российская собственность ОКФС 41
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384(385)

1. Движение капитала

Наименование показателя
Код 

строки
Уставный 
капитал

Собственные акции, 
выкупленные у акци-

онеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль (не-

покрытый убыток)
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря 2 015 г.1 3100 4 766 808 - 32 699 160 1 191 702 68 308 612 106 966 283
За 2 016 г.2        
Увеличение капитала — всего:
в том числе:

3210 - - 637 637 - 17 013 801 17 651 438

чистая прибыль 3211 х х х х 16 969 635 16 969 635
переоценка имущества 3212 х х 637 637 х 42 679 680 315
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х х -
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
прочие 3217 х х - х 1 487 1 487

Форма 0710003 с.2

Наименование
Код 

строки
Уставный 
капитал

Собственные акции, 
выкупленные у акци-

онеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль (не-

покрытый убыток)
Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Уменьшение капитала — всего: 3220 - (78 711) (493 932) - (230 406) (803 049)
в том числе:  

х х х х - -
убыток 3221
переоценка имущества 3222 х х (451 253) х - 451 253
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - х - -
уменьшение количества акций 3225 - (78 711) - х - (78 711)
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 х х х х - -
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Форма 0710003 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование
Код 

строки

На
31 декабря 
20 16   г.1

Изменение капитала за 
2017   г.2 На 

31 декабря 
20 17   г.2

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных фак-

торов

1 2 3 4 5 6
Капитал — всего  123 814 671 22 216 736 467 233 146 498 640
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410     
исправлением ошибок 3420     
после корректировок
      в том числе:

3500 123 814 671 22 216 736 467 233 146 498 640

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

     

до корректировок 3401 85 092 007 22 216 736   
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411     
исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501 85 092 007 22 216 736  107 308 743
другие статьи капитала, по которым осу-
ществлены корректировки:

     

(по статьям)      
(по статьям)      
(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412     
исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     

3. Чистые активы

Наименование показателя
Код 

строки
На 31 дека-
бря 2017г.

На 31 дека-
бря 2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

Чистые активы 3600 146 499 585 123 814 737 106 966 371

              ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
на 31 декабря 2017 г. Форма по ОКУД К О Д Ы

Дата (год, месяц, число) 2017-12-31
Организация Иркутскэнерго, ПАО по ОКПО 00105348
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3800000220

Вид деятельности  
Производство 
электроэнергии

по ОКДП 35.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 41

Публичное акционерное общество / 
Смешанная россий-
ская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с. 1

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Период

На 
начало 

года
Изменения за период

На 
конец 
пери-
ода

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

 3

на
ко

пл
ен

на
я 

ам
ор

ти
за

ци
я 

и 
уб

ы
тк

и 
от

 о
бе

сц
ен

ен
ия

по
ст

уп
ил

о

выбыло

на
чи

сл
ен

о 
ам

ор
ти

за
ци

и

уб
ы

то
к 

от
 о

бе
сц

ен
ен

ия

пере-
оценка

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

 3

на
ко

пл
ен

на
я 

ам
ор

ти
за

ци
я 

и 
уб

ы
тк

и 
от

 о
бе

сц
ен

ен
ия

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

 3

на
ко

пл
ен

на
я 

ам
ор

ти
за

ци
я 

и 
уб

ы
тк

и 
от

 
об

ес
це

не
ни

я

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 с

то
им

ос
ть

 3

на
ко

пл
ен

на
я 

ам
ор

ти
за

ци
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Нематериальные активы - всего
в том числе:

5100 2017 г. - - 8 - - - - - - 8 -
5110 2016 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право патентообла-
дателя на изобретение, промышлен-
ный образец, полезную модель

5101 2017 г. - - 8 - - - - - - 8 -

5111 2016 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное авторское право на 
программы для ЭВМ, базы данных

5102 2017 г. - - - - - - - - - - -
5112 2016 г. - - - - - - - - - - -

Имущественное право автора или 
иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем

5103 2017 г. - - - - - - - - - - -

5113 2016 г. - - - - - - - - - - -

прочие 3228 х х (42 679) х (230 406) (273 085)
Изменение добавочного капитала 3230 х х 143 705   х
Изменение резервного капитала 3240 х х х -  х
Величина капитала на 31 декабря 2 016 г.2 3200 4 766 808 (78 711) 32 842 865 1 191 702 85 092 007 123 814 671
За 2 017 г.3  

- - 1 775 514 - 22 402 983 24 178 497
Увеличение капитала — всего: 3310
в том числе:  

х х х х 22 345 445 22 345 445
чистая прибыль 3311
переоценка имущества 3312 х х 1 775 514 х 51 895 1 827 409
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 х х - х  -
дополнительный выпуск акций 3314 -  - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3315    х х -
реорганизация юридического лица 3316      -
прочие 3317 х х - х 5 643 5 643
Уменьшение капитала — всего: 3320 - - (1 308 280) - (186 248) (1 494 528)
в том числе:  

х х х х - -
убыток 3321
переоценка имущества 3322 х х (1 256 385) х - (1 256 385)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 х х - х  -
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 -   х - -
уменьшение количества акций 3325 - -  х  -
реорганизация юридического лица 3326      -
дивиденды 3327 х х х х - -
прочие 3328 х х (51 895) х (186 248) (238 143)
Изменение добавочного капитала 3330 х х 467 233 -  х
Изменение резервного капитала 3340 х х х   х
Величина капитала на 31 декабря 2 017 г.3 3300 4 766 808 (78 711) 33 310 099 1 191 702 107 308 743 146 498 640
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Исключительное право владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения 
товаров

5104 2017 г. - - - - - - - - - - -

5114 2016 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право на селекцион-
ные достижения

5105 2017 г. - - - - - - - - - - -

5116 2016 г. - - - - - - - - - - -

Организационные расходы
5107 2017 г. - - - - - - - - - - -

5117 2016 г. - - - - - - - - - - -

Деловая репутация организации
5108 2017 г. - - - - - - - - - - -

5118 2016 г. - - - - - - - - - - -

Прочие нематериальные активы
5109 2017 г. - - - - - - - - - - -

5119 2016 г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

 

Наименование показателя
Код 

строки

на 31 
декабря 
2017 г.

на 31 
декабря 
2016 г.

на 31 
декабря 
2015 г.

Всего
в том числе:

5120 - - -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

5121 8 - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем

5122 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем

5123 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров

5124 - - -

Исключительное право на селекционные достижения 5125 - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя
Код 

строки

на 31 
декабря 
2017 г.

на 31 
декабря 
2016 г.

на 31 
декабря 
2015 г.

Всего
в том числе:

5130 - - -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

5131 - - -

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 
данных

5132 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем

5133 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров

5134 - - -

Исключительное право на селекционные достижения 5135 - - -

Организационные расходы 5136 - - -

Деловая репутация организации 5137 - - -

Прочие нематериальные активы 5138 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование 
показателя

Код
строки

Период

На начало года Изменения за период
На конец 
периода
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ои
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хо

ды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НИОКР - всего
в том числе:

5140 2017 г. - - - - - - - -
5150 2016 г. - - - - - - - -

(объект, группа 
объектов)

5141 2017 г. - - - - - - - -
5151 2016 г. - - - - - - - -

(объект, группа 
объектов)

5142 2017 г. - - - - - - - -
5152 2016 г. - - - - - - - -
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1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции 

по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя
Код

строки
Период

На 
начало

года

Изменения за период

Н
а 
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не

ц 
пе

ри
од

а
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ат
ы
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а 
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Р

1 2 3 4 5 6 7 8
Затраты по незаконченным
 исследованиям и разработкам - всего
в том числе:

5160 2017 г. - - - - -

5170 2016 г. - - - - -

(объект, группа объектов) 5161 2017 г. - - - - -
5171 2016 г. - - - - -

(объект, группа объектов) 5162 2017 г. - - - - -
5172 2016 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 2017 г. - - - - -
5190 2016 г. - - - - -

в том числе:        
Исключительное право патентообладателя 
на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель

5181 2017 г. - - - - -

5191 2016 г. - - - - -

Исключительное авторское право на програм-
мы для ЭВМ, базы данных

5182 2017 г. - - - - -
5192 2016 г. - - - - -

Имущественное право автора или иного 
правообладателя на топологии интегральных 
микросхем

5183 2017 г. - - - - -

5193 2016 г. - - - - -

Исключительное право владельца на товар-
ный знак и знак обслуживания, наименование 
места происхождения товаров

5184 2017 г. - - - - -

5194 2016 г. - - - - -

Исключительное право на селекционные до-
стижения

5185 2017 г. - - - - -
5195 2016 г. - - - - -

Организационные расходы 5186 2017 г. - - - - -
5196 2016 г. - - - - -

Деловая репутация организации 5187 2017 г. - - - - -
5197 2016 г. - - - - -

Прочие нематериальные активы 5188 2017 г. - - - - -
5198 2016 г. - - - - -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначаль-
ная

стоимость 3

накопленная
амортиза-

ция 6
поступило

выбыло объектов начислено
амортиза-

ции 6

переоценка первона-
чальная 

стоимость 3

накоплен-
ная аморти-

зация 6

первона-
чальная

стоимость 3

накопленная
амортиза-

ция 6

первона-
чальная

стоимость 3

накопленная
амортиза-

ция 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основные средства (без учета доходных вложений в 
материальные ценности) - всего
в том числе:

5200 2017 г. 131 421 108 85 513 218 3 994 638 279 794 237 490 3 791 025 1 779 730 1 260 225 136 915 682 90 326 978

5210 2016 г. 127 762 193 81 710 620 3 594 946 576 312 324 794 3 673 976 640 281 453 416 131 421 108 85 513 218

Здания
5201 2017 г. 20 187 326 9 790 784 192 256 24 845 6 429 307 001 352 979 182 319 20 707 716 10 273 675
5211 2016 г. 20 291 950 9 471 230 42 157 226 272 3 029 283 962 79 491 38 621 20 187 326 9 790 784

Сооружения и передаточные устройства
5202 2017 г. 53 961 544 36 937 931 1 299 322 83 224 78 831 1 466 226 1 007 465 773 895 56 185 107 39 099 221
5212 2016 г. 52 609 778 35 338 268 1 095 412 1 201 1 201 1 402 200 257 554 198 664 53 961 543 36 937 931

Машины и оборудование 
5203 2017 г. 54 936 275 37 777 604 2 492 113 144 062 126 985 1 922 306 403 770 296 798 57 688 096 39 869 723
5213 2016 г. 52 550 508 35 985 754 2 428 619 334 118 305 876 1 886 751 291 266 210 975 54 936 275 37 777 604

Транспортные средства
5204 2017 г. 1 747 565 742 546 5 762 23 282 21 633 80 844 15 516 7 213 1 745 561 808 970
5214 2016 г. 1 722 358 666 191 23 003 9 765 9 765 80 965 11 970 5 155 1 747 566 742 546

Производственный и хозяйственный инвентарь
5205 2017 г. 180 877 159 770 3 518 2 411 3 028 7 730 0 0 181 984 164 472
5215 2016 г. 179 387 152 064 3 614 2 124 2 124 9 830 0 0 180 877 159 770

Земельные участки
5206 2017 г. 276 896 0 444 648 0 0 0 0 276 692 0
5216 2016 г. 276 928 0 0 32 0 0 0 0 276 896 0

Другие виды основных средств
5207 2017 г. 130 625 104 583 1 223 1 322 584 6 918 0 0 130 526 110 917
5217 2016 г. 131 283 97 112 2 141 2 799 2 798 10 269 0 0 130 625 104 583

Учтено в составе доходных вложений в материальные 
ценности - всего
в том числе:

5220 2017 г. - - - - - - - - - -

5230 2016 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности в организации
5221 2017 г. - - - - - - - - - -
5231 2016 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности предоставленные во временное 
владение и пользование

5222 2017 г. - - - - - - - - - -
5232 2016 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности предоставленные во временное 
пользование

5223 2017 г. - - - - - - - - - -
5233 2016 г. - - - - - - - - - -

Прочие доходные вложения
5224 2017 г. - - - - - - - - - -
5234 2016 г. - - - - - - - - - -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало
года

Изменения за период На конец 
периода

затраты за 
период

списано
принято к учету в качестве основных 

средств или увеличена стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных 
средств - всего
в том числе:

5240 2017 г. 3 414 871 2 740 014 154 057 3 993 112 2 007 716

5250 2016 г. 2 823 250 4 342 237 155 671 3 594 946 3 414 871

Оборудование к установке
5241 2017 г. 580 498 -352 977 20 334 0 207 187
5251 2016 г. 411 416 192 191 23 109 0 580 498
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Приобретение земельных участков
5242 2017 г. 0 444 0 444 0
5252 2016 г. 110 0 110 0 0

Строительство новых объектов
5243 2017 г. 1 647 693 270 883 0 710 177 1 208 399
5253 2016 г. 1 347 189 616 896 1 490 314 902 1 647 693

Реконструкция и модернизация
5244 2017 г. 1 168 765 2 505 100  3 096 831 577 034
5254 2016 г. 1 045 345 3 265 155 1 324 3 140 411 1 168 765

Приобретение отдельных объектов основных средств
5245 2017 г. 0 185 660 0 185 660 0
5255 2016 г. 0 139 633 0 139 633 0

Прочие
5246 2017 г. 17 915 130 904 133 723 0 15 096
5256 2016 г. 19 191 128 362 129 637 0 17 915

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя
Код

строки
2017 г. 2016 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
        в том числе:

5260 3 096 831 3 140 411

Здания 5261 167 738 123 426
Сооружения и передаточные устройства 5262 683 037 892 267
Машины и оборудование 5263 2 246 056 2 124 718
Транспортные средства 5264 - -
Производственные и хозяйственный инвентарь 5265 - -
Другие виды основных средств 5266 - -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:

5270 30 32

Здания 5271 - -
Сооружения и передаточные устройства 5272 - -
Машины и оборудование 5273 - 32
Транспортные средства 5274 - -
Производственные и хозяйственный инвентарь 5275 30 -
Другие виды основных средств 5276 - -

2.4. Иное использование основных средств  

Наименование показателя
Код

строки
на 31 декабря 

2017 г.
на 31 декабря 

2016 г.
на 31 декабря 

2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 41 840 845 2 606 050 2 916 615
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 5 662 0 0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 0 90 573 157 003
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 5 015 234 28 688 743 29 362 850
Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284 0 0 -

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 0 0 0
Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 139 438 438

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Период

На начало года Изменения за период  На конец периода

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная

корректи-
ровка 7

поступило

выбыло (погашено) начисление
процентов (включая 
доведение первона-

чальной стоимости до 
номинальной)

текущей рыноч-
ной стоимости 

(убытков от обе-
сценения)

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная коррек-
тировка 7

первона-
чальная

стоимость

накопленная
корректиров-

ка 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Долгосрочные - всего
в том числе:

5301 2017 г. 109 658 302  (457 129) 37 978 841  (6 395 091)  (1 322 361) -  141 242 051  (1 779 491)
5311 2016 г. 85 245 512 - 56 113 538  (31 825 352)  (457 129) - 124 603 109 658 302  (457 129)

Вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ
5302 2017 г. 55 902 060 - 904 663 (552 891)  (1 299 400) -  56 253 832  (1 299 400)
5312 2016 г. 53 996 457 - 1 781 000  - - 124 603 55 902 060 -

Представленные займы
5303 2017 г. 52 878 665  37 046 867  (5 837 841) - - - 84 087 690  
5313 2016 г. 30 367 050 - 54 332 538  (31 820 924) - - - 52 878 665 0

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5304 2017 г. 877 577  (457 129) 27 311  (4 359)  (22 961) -  900 529  (480 091)
5314 2016 г. 882 005 -   (4 428)  (457 129) - - 877 577  (457 129)

Краткосрочные - всего
в том числе:

5305 2017 г. 17 311 519  (26 233) 14 917 499  (21 601 377) 26 233 -  10 627 641 -
5315 2016 г. 7 109 604  (2 277) 28 600 442  (18 398 527)  (23 956) -  17 311 519  (26 233)

Вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ
5306 2017 г. - - - - - - - - -
5316 2016 г. - - - - - - - - -

Представленные займы
5307 2017 г. 16 933 935 - 14 917 499  (21 223 793) - - - 10 627 641 -
5317 2016 г. 6 942 947 - 26 933 983  (16 942 996) - - - 16 933 935 -

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5308 2017 г. 377 584  (26 233) -  (377 584) 26 233 -  - -
5318 2016 г. 166 656  (2 277) 1 666 459  (1 455 531)  (23 956) -  377 584  (26 233)

Финансовых вложений - 
итого

5300 2017 г. 126 969 821 483 362 52 896 340  (27 996 469)  (1 296 128) - 0 151 869 692  (1 779 491)
5310 2016 г. 92 355 115  (2 277) 84 713 980  (50 223 879)  (481 085) - 124 603 126 969 821  (483 362)

3.2. Иное использование финансовых вложений  

Наименование показателя
Код

строки
на 31 декабря 

2017 г.
на 31 декабря 

2016 г.
на 31 декабря 

2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего
     в том числе:

5320 - - -

В залоге 5321 - - -
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего
    в том числе:

5325 - - -

В залоге 5326 - - -
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -
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4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себестои-
мость

величина резер-
ва под снижение 

стоимости

поступления
и затраты

выбыло  убытков
от снижения 
стоимости

оборот запасов
 между их

группами (видами)

себестои-
мость

величина
резерва

под снижение
стоимости

себестои-
мость

резерв
под снижение 

стоимости
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Запасы - всего
в том числе:

5400 2017 г. 2 846 741 - 15 358 640  (15 145 350) - - - 3 060 031  
5420 2016 г. 2 816 748 - 14 317 857  (14 287 863) - - - 2 846 741  

сырье и материалы
5401 2017 г. 2 746 418 - 15 233 695  (15 000 868) - - - 2 979 245 -
5421 2016 г. 2 677 677 - 14 199 455  (14 130 714) - - - 2 746 418 -

товары для перепродажи и готовая продукция
5402 2017 г. 5 063 - 49 831  (50 193) - - - 4 700 -
5422 2016 г. 4 826 - 52 770  (52 533) - - - 5 063 -

прочие запасы и затраты
5403 2017 г. 95 260 - 75 114  (94 289) - -  76 085 -
5423 2016 г. 134 245 - 65 632  (104 617) - -  95 260 -

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего
    в том числе:

5440 - - -

В залоге 5441 - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего
    в том числе:

5445 - - -

В залоге 5446 - - -
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя
Код

строки
Период

На начало года Изменения за период
На конец 
периода

 

учтенная
по условиям 

договора

величина 
резерва

по сомни-
тельным 
долгам

поступление выбыло перевод
из долго- в
краткосроч-
ную задол-
женность

учтенная
по условиям 

договора

величина
резерва по
сомнитель-

ным
долгам

в результате 
хозяйствен-ных 

операций (сумма 
долга по сделке 

операции)8

причитающи-
еся проценты, 

штрафы и 
иные начисле-

ния 8

погашение
списание на
финансовый 
результат 8

восста-
новление 
резерва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Долгосрочная дебиторская задолженность-
всего
в том числе:

5501 2017 г. 2 157 441 2 143 278 1 230 713 - (110 210) (1) (789 136) - 3 277 853 3 239 914

5521 2016 г. 2 095 984 2 066 064 386 442 - (324 985) - (2 066 064) - 2 157 441 2 143 278

покупатели и заказчики
5502 2017 г. 1 215 356 1 205 735 1 005 659 - (110 210) (1)  - 2 110 805 2 110 470
5522 2016 г. 1 367 556 1 342 928 172 785 - (324 985) - (1 342 928) - 1 215 356 1 205 735

авансы выданные
5503 2017 г.  - 37624 - (91) - 91 - 37 532 112
5523 2016 г. - - - - - - 0 -   

векселя к получению
5504 2017 г. - - - - - - 0 -   
5524 2016 г. - - - - - - 0 -   

прочие дебиторы
5505 2017 г. 942 085 937 542 187 430 - - - (789 136) - 1 129 515 1 129 332
5525 2016 г. 728 428 723 135 213 657 - - - (723 135) - 942 085 937 542

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего
в том числе:

5510 2017 г. 21 834 004 1 056 029 16 511 666  (12 378 227) 0 (729 089)  25 967 444 287 775
5530 2016 г. 16 164 013 729 089 14 377 753  (8 707 221) (1 759) (729 089)  21 834 004 1 056 029

покупатели и заказчики
5511 2017 г. 7 173 909 1 031 885 3 977 417  (6 289 397) - (716 342)  4 861 929 227 220
5531 2016 г. 6 290 203 716 342 6 322 799  (5 439 093) - (716 342)  7 173 909 1 031 885

авансы выданные
5512 2017 г. 660 097 - 107 566 - (298 055)  0 - 469 608 0
5532 2016 г. 977 888 - 125 364 - (441 395) (1 759) 0 - 660 097 0

векселя к получению
5513 2017 г. 155 461 - - -  - 0 - 155 461 0
5533 2016 г. 182 955 - - - (27 494) - 0 - 155 461 0

прочие дебиторы
5514 2017 г. 13 844 537 24 144 12 426 684  (5 790 775) - (12 747)  20 480 446 60 555
5534 2016 г. 8 712 967 12 747 7 929 591 1 218 (2 799 239) - (12 747)  13 844 537 24 144

Итого
5500 2017 г. 23 991 445 3 199 307 17 742 379 0 (12 488 437) 0 (1 518 224) х 29 245 297 3 527 689
5520 2016 г. 18 259 997 2 795 153 14 764 195  (9 032 207) (1 759) (2 795 153) х 23 991 445 3 199 307

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя
Код

строки

на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г.
учтенная

по условиям договора
балансовая стоимость

учтенная
по условиям договора

балансовая 
стоимость

учтенная
по условиям договора

балансовая 
стоимость

Всего
    в том числе:

5540  3 919 573 -  4 419 562 - 4 162 375 -

покупатели и заказчики 5541 2 590 306 -  2 897 486 - 2 839 858 -
авансы выданные 5542 112 -  106 871 - 120 263 -
векселя к получению 5543  -  - 178 836 -
прочие дебиторы 5544 1 329 155 -  1 415 206 - 1 023 418 -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код

строки
Период

Остаток
на начало

года

Изменения за период

Остаток
на конец 
периода

поступление выбыло перевод из 
долго-

в краткосрочную 
задолженность

в результате хозяй-
ственных операций 

(сумма долга по 
сделке, операции)9

причитающиеся
проценты, штрафы

и иные начисления 9
погашение

списание
на финансо-
вый резуль-

тат 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего
в том числе:

5551 2017 г. 47 641 126 23 552 400 -  (19 155 931) - (20 020 500) 32 017 096
5571 2016 г. 30 410 912 25 361 243 - (16 405 200) - (7 315 838) 39 366 954

заемные средства
5552 2017 г. 45 008 000 23 067 500 -  (18 970 000) 0  (20 020 500) 29 085 000
5572 2016 г. 37 183 500 40 204 000 -  (12 958 500) 0  (19 421 000) 45 008 000

отложенные налоговые обязательства
5553 2017 г. 2 633 126 484 900 -  (185 931) - - 2 932 096
5573 2016 г. 2 183 454 618 382 -  (168 710) - - 2 633 126

прочая кредиторская задолженность
5554 2017 г. - - - - - - -
5574 2016 г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего
в том числе:

5560 2017 г. 29 900 920 293 017 015 6 568 390
(278 938 

656)
(427) 36 686 50 583 926

5580 2016 г. 16 902 691 211 287 122 6 270 250
(204 352 

486)
(245 158) 38 503 29 900 920

поставщики и подрядчики
5561 2017 г. 4 512 027 63 825 305 -  (65 602 463)  (427) - 2 734 442
5581 2016 г. 4 506 062 66 205 011 -  (65 953 887)  (245 158) - 4 512 027

векселя к уплате
5562 2017 г. 149 230 15 673 - (1 916) - - 162 987
5582 2016 г. 184 776 7 003 - (42 549) - - 149 230

авансы полученные
5563 2017 г. 558 675 44 085 188 - (43 487 891) - - 1 155 972
5583 2016 г. 522 251 50 506 793 - (50 470 369) - - 558 675

задолженность перед персоналом организации
5564 2017 г. 214 255 5 604 570 - (5 598 748) - - 220 077
5584 2016 г. 208 322 5 483 558 - (5 477 626) - - 214 255

задолженность по налогам и сборам и государственными внебюджетными 
фондами

5565 2017 г. 2 611 310 41 255 142 - (42 060 441) - - 1 806 011
5585 2016 г. 2 161 476 35 347 855 - (34 898 020) - - 2 611 310

прочие кредиторы
5566 2017 г. 1 469 855 35 661 490 - (31 739 190) - - 5 392 155
5586 2016 г. 359 498 16 913 771 - (15 803 413) - - 1 469 855

заемные средства
5567 2017 г. 20 385 568 102 569 647 6 568 390 (90 448 008) - 36 686 39 112 282
5587 2016 г. 8 960 306 36 823 131 6 270 250 (31 706 621) - 38 503 20 385 568

Итого
5550 2017 г. 77 542 046 316 569 416 6 568 390

(298 094 
587)

(427) (19 983 814) 82 601 022

5570 2016 г. 50 640 070 222 350 727 -
(216 704 

379)
(16 773) х 56 269 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код строки на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г.

Всего
    в том числе:

5590 - - -

поставщики и подрядчики 5591 - - -
векселя к уплате 5592 - - -
авансы полученные 5593 - - -
задолженность перед персоналом организации 5594 - - -
задолженность по налогам и сборам и государственными внебюджетными фондами 5595 - - -
прочие кредиторы 5596 - - -

6. Затраты на производство
Наименование показателя Код строки 2017 г. 2016 г.

Материальные затраты 5610 38 515 069 43 400 861
Расходы на оплату труда 5620  5 168 051 4 992 383
Отчисления на социальные нужды 5630  1 514 347 1 459 168
Амортизация 5640  3 786 936 3 569 474
Прочие затраты 5650 7 647 432 7 844 702
Итого по элементам 5660  56 631 835 61 266 589
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], ):
уменьшение [+]

5670 0 0
5680 0 0

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600  56 631 835 61 266 589
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7. Резервы под условные обязательства
       

Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на 
начало года

Начислено
Использо-

вано
Восстанов-

лено
Остаток на 

конец периода
Резервы под условные 
обязательства

5700 337 285 835 651 846 960 - 325 976

8. Обеспечения обязательств
     

Наименование показателя
Код 

строки
на 31 декабря 2017 г. на 31 декабря 2016 г. на 31 декабря 2015 г.

Полученные 5800 268 865 - 12 599 229
Выданные 5810 113 157 540 94 111 138 388 299

9. Государственная помощь
       

Наименование показателя  
Код

строки
за 20 17 г. 2016 г.

Получено бюджетных средств - всего  5900 2 692 191 426
в том числе:   

1 990 191 426
на текущие расходы  5901
на вложения во внеоборотные активы  5905 702 -

   
На начало 

года
Получено 

за год
Возвраще-
но за год

На конец 
года

Бюджетные кредиты - всего 2017 г. 5910 - - - -
 2016 г. 5920 - - - -
в том числе:       
(наименование цели) 2017 г. 5911 - - - -
 2016 г. 5921 - - - -
и т.д.       

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Иркутскэнерго»
за 2017 год
Акционерам и Совету директоров ПАО «Иркутскэнерго»

Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Иркутского публич-

ного акционерного общества энергетики и электрификации (сокращенное наименование ПАО «Иркутскэ-
нерго») (ОГРН 1023801003313, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, при-
ложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях 
капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и от-
чету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Иркутскэнерго» по состоянию на 
31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 
Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения  
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответствен-

ность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Кодексом этики профессиональных бухгалте-
ров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 
и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной 
этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и над-
лежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 

являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения об этих вопросах.

Резервы под обесценение финансовых вложений 
Мы определили этот вопрос как ключевой в связи с существенностью финансовых вложений в ба-

лансе. Оценка обесценения финансовых вложений осуществляется ПАО «Иркутскэнерго» с применением 
профессионального суждения и субъективных допущений. Выявление признаков обесценения происходит 
с высоким уровнем субъективного суждения, а также использованием различных допущений и анализом 
многих факторов, каждый из которых может значительно повлиять на уровень резервов под обесценение 
финансовых вложений.

В ходе нашего аудита была проведена оценка методики расчета резерва на предмет ее соответствия 
требованиям законодательства. Выборочное тестирование и оценка организационной системы и опера-
ционной эффективности средств контроля данных, используемых для расчета обесценения, а также само-
го расчета обесценения. Указанные средства контроля включали контроль над выявлением финансовых 
вложений, имеющих признаки обесценения, а также над расчетом резерва. Целью проведения аудитор-
ских процедур в отношении средств контроля было установление их надежности. Исходя из результатов 
проведенных нами процедур, мы сочли критерии допущения руководства по начислению резерва под 
обесценение финансовых вложений надлежащим.

Резервы по сомнительным догам.
Одной из областей повышенного риска является оценка достаточности суммы резерва по сомнитель-

ной задолженности. Руководство ПАО «Иркутскэнерго» создает резерв в отношении сомнительной для 
взыскания задолженности по каждому виду сомнительной задолженности в разрезе конкретного контр-
агента и договора исходя из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника, а также 
анализа прогноза будущих поступлений денежных средств, исходя из обстоятельств, существующих на 
отчетную дату. Степень точности оценки руководства будет подтверждена или опровергнута развитием 
будущих событий, которые по своей сути являются неопределенными.

Мы уделили особое внимание оценке обесценения дебиторской задолженности в связи с тем, что 
процесс оценки является сложным, предполагает применение значительных суждений. Наши аудиторские 
процедуры в отношении проведенной руководством оценки обесценения дебиторской задолженности 
включали проверку анализа вероятности погашения задолженности, выборочное тестирование просро-
ченной, но не обесцененной дебиторской задолженности, выборочное тестирование документов, на ос-
новании которых руководство произвело оценку анализа вероятности погашения задолженности. Исходя 
из результатов проведенных нами процедур, мы сочли критерии и допущения руководства по начислению 
резерва по сомнительной задолженности надлежащими.

Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит инфор-

мацию, содержащуюся в ежеквартальных отчетах, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и 
наше аудиторское заключение о ней, который мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, 
и годовой отчет, который, предположительно, будет нам предоставлен после этой даты.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую ин-
формацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отно-
шении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязан-
ность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются 
ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или 
нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки 
существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что 
такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы 
не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетно-
сти, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчет-
ности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финан-

совая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведен-
ный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обо-
снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения суще-
ственного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения суще-
ственного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью раз-
работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непре-
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется 
ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут воз-
никнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятель-
ность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров ПАО «Иркутскэ-
нерго», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках ауди-
та, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все со-
ответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили во-
просы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих во-
просах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к 
выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так 
как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель проверки по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение Н.Н. 
Темникова (квалификационный аттестат № 03-000015 от 17.08.2011, срок действия не ограничен) 

Руководитель проверки Н.Н. Темникова
по доверенности от 02.10.2017 г.
(квалификационный аттестат №03-000015 от 17.08.2011, 
срок действия не ограничен) 
Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», 
ОГРН 1137746561787, 
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7, 
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 11606074492
05 марта 2018 года
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ИНФОРМАЦИЯ 
за 2017 г. МУП «Катангская ТЭК», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие 

«Катангская топливно-энергетическая компания»
Сокращенное наименование организации МУП «Катангская ТЭК»
ИНН 3818030360
КПП 381801001
Местонахождение (фактический адрес) 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская,75
Ф. И. О. руководителя Вацик Александр Анатольевич  
Адрес электронной почты mup.ktek@mail.ru
Контактный телефон 8(3952)26-57-87

Информация о финансово-экономической деятельности
Официальная бухгалтерская отчетность МУП «Катангская ТЭК» за 2017 г.

Бухгалтерский баланс МУП «Катангская ТЭК» за 2017 г.
тыс. руб.

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2017 года

На 31 
декабря 

2016 года
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 52517
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190 52517
Итого по разделу I 1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 5657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 15508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17892 100
Прочие оборотные активы 1260 16
Итого по разделу II 1200 39073 100
БАЛАНС 1600 91590 100

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 222
Резервный капитал 1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17314
Итого по разделу III 1300 17636 100

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итого по разделу IV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1303
Кредиторская задолженность 1520 11962
Доходы будущих периодов 1530 59391
Оценочные обязательства 1540 1298
Прочие обязательства 1550
Итого по разделу V 1500 73954
БАЛАНС 1700 91590 100

Отчет о финансовых результатах МУП «Катангская ТЭК» за 2017г.
      тыс. руб.

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2017 года

На 31 
декабря 

2016 года
Выручка 2110 5 929
Себестоимость продаж 2120 (37 641)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (31 712)
Коммерческие расходы 2210 (74)
Управленческие расходы 2220 (4 235)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (36 021)
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 14
Проценты к уплате 2330
Прочие доходы 2340 54 576
Прочие расходы 2350 (519)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 18 050
Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460 (737)

Чистая прибыль (убыток) 2400 17 313
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистуюприбыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 17313
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Структура и объем затрат на производство и реализацию электрической энергии 
за 2017 год

Наименование показателя
Сумма, 

тыс. руб.
Выручка 5 929
Себестоимость производственных товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, 

37 641

в том числе:
расходы на ГСМ для выработки электроэнергии 28 208
материалы, зап. части для ремонта и эксплуатации 2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 7 036
амортизация основных средств 316
работы, услуги производственного характера 1 993
аренда основных производственных фондов
Прочиерасходы 86
Валовая прибыль (убыток) (31 712)
Коммерческие расходы (74)
Управленческие расходы (4 235)
Прибыль (убыток) от продаж (36 021)
Проценты к получению 14
Прочие доходы 54 576
Прочие расходы (519)
Прибыль (убыток) до налогообложения 18 050

Затраты на топливо для выработки электроэнергии за 2017 г.

Вид топлива Затраты (тыс. руб.)** Объем (тн)
Дизельное топливо* 28 203 707,85
Масла и прочие смазочные материалы 5 5
Итого ГСМ для выработки электроэнергии 28208

*Дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические усло-
вия» илиГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».

Топливо приобретается по договорам поставки, заключаемым сроком до 1 года.
Основные поставщики дизельного топлива в 2017 году:
- ООО «АвтоРесурс»;
- ООО «СИБТЭК»;
**С учетом доставки и хранения.

Основные средства
тыс. руб.

Наименование показателя

Стоимость 
на начало 

2017 г.

Изменение стоимости за 
период

Стоимость на 
конец 2017 г.

Посту-
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Основные средства – всего, 52 833 (317) 52 833 52 516
в том числе:
Здания 710 (7) 710 703
Производственный и хозяйственный инвентарь 1 001 (3) 1 001 998
Земельные участки 73 73 73
Машины и оборудование (кроме офисного) 14 632 (106) 14 632 14 526
Транспортные средства 222 222 222
Другие виды основных средств 36 195 (201) 36 195 35 994

Незавершенные капитальные вложения
тыс. руб.

Наименование показателя
Стоимость 
на начало 

2017 г.

Изменения за период
Стоимость 
на конец 
2017 г.

Затраты, 
поступле-

ния за 
период

Списано

Принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
основных средств - всего

- 52 833 - (52 833) -

Основные условия договоров энергоснабжения МУП «Катангская Топливно-энергетическая 
компания», заключаемых с потребителями

Срок 
действия 
договора

Для физических лиц: 
«Бессрочный или на определенный срок с последующей пролонгацией»;
Для юридических лиц: 
«На определенный срок с последующей пролонгацией»

Вид цены на 
электри-
ческую 
энергию

Для физических лиц: 
«По тарифам (ценам), установленным в порядке, определенном законодательством РФ о 
государственном регулировании цен (тарифов). В случаях, установленных действующим 
законодательством, также определяется размер платы за коммунальный ресурс на иные 
нужды. Порядок перерасчета размера платы за электроснабжение за период временного 
отсутствия Потребителя определяется в соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г № 354 
(ред. от 09.09.2017г)»;
Для юридических лиц: 
«Стоимость рассчитывается по тарифам, определенным действующим законодательством 
РФ. Изменение тарифов, произведенные в установленном законодательством порядке в 
период действия договора, не требуют дополнительного согласования с Потребителем. 
При наличии у Потребителя объемов потребления различных тарификационных групп рас-
четы производятся по тарифам соответствующим тарификационных групп».

Форма 
оплаты

Для физических лиц: 
«Ежемесячно денежными средствами до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. 
Расчетный период – календарный месяц»;
Для юридических лиц: 
«Расчеты за отпущенную электроэнергию в расчетном периоде (месяце) производятся 
Потребителем по платежным документам Поставщика, оплачиваемым без акцепта По-
требителя.
Первый срок оплаты: 15 числа текущего расчетного месяца Потребитель оплачивает 100% 
от стоимости количества электрической энергии, согласованного Договором. Второй срок 
оплаты: 10 числа месяца, следующего за расчетным, Потребитель оплачивает разницу 
между стоимостью фактического потребления электрической энергии и суммой, уплачен-
ной Потребителем в первый срок оплаты».



35официальная информация11 АПРЕЛЯ 2018  СРЕДА  № 38 (1795)
WWW.OGIRK.RU

Форма обе-
спечения 
исполнения 
обяза-
тельств 
сторон по 
договору

Обязанности Поставщика: 
«1. Предоставлять электроэнергию в необходимых объемах и надлежащего качества до 
границы балансовой принадлежности распределительных электрических сетей между 
Поставщиком и Потребителем (с учетом их категорийности) при условии надлежащего ис-
полнения Потребителем обязательств, принятых по настоящему Договору, в том числе при 
условии  внесения Поставщику в полном объеме оплаты за отпущенную электрическую 
энергию.
2.Выполнять в технически возможные короткие сроки предписания федерального органа 
исполнительной власти по государственному энергетическому надзору о перерыве в 
подаче, ограничении или прекращении подачи электрической энергии Потребителю, вы-
званные неудовлетворительным состоянием электроустановок Потребителя, угрожающим  
аварией или создающим угрозу жизни и безопасности граждан, угрозу причинения вреда 
чужому имуществу, о чем Потребитель предупреждается немедленно после получения 
предписания Поставщиком. 
3. Принимать показания ИПУ (индивидуальных приборов учета).
4. Производить расчет и пересчет размера платы.
5. Производить проверки состояния ИПУ (индивидуальных приборов учета), факта их 
наличия или отсутствия,достоверности представленных Потребителем показаний ИПУ не 
чаще 1 раз в 3 месяца»;
Обязанности Потребителя:
«1. Оплачивать потребленную электрическую энергию.
2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность используемых элек-
трических сетей и оборудования.
3. Допускать представителя Поставщика к ИПУ (индивидуальным приборам учета) для 
снятия показаний, поверки.
4.Вести учет потребляемой электрической энергии приборами учета (расчетными прибора-
ми учета) в порядке, установленном требованиями действующего законодательства. 
5.Обеспечивать сохранность на  своей  территории электрооборудования, воздушных и 
кабельных линий электропередачи, приборов учета электрической энергии принадлежа-
щих Поставщику.
6.Возмещать реальный ущерб, причиненный Поставщику за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств, принятых в Договоре.
7.При изменении мощности электроустановок от величин, оговоренных в акте обследо-
вания (проверки) электроустановок уполномоченным представителем Поставщика, при 
изменении схемы электроснабжения и учета электрической энергии, изменении права 
собственности на электроустановки, структуры электропотребления, а также при вводе в 
эксплуатацию новых электроустановок заблаговременно принимать меры для внесения в 
установленном законом порядке изменений, дополнений в договор, либо его перезаклю-
чения».

Зона обслу-
живания

Зона обслуживания устанавливается (закрепляется) актом разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон при эксплуатации электро-
установок.

Условия 
растор-
жения 
договора

Для физических лиц: 
«Потребитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом 
Поставщика и оплатив задолженность»;
Для юридических лиц: 
«1. Потребитель вправе расторгнуть Договор при условии уведомления в письменной 
форме не менее чем за 1 месяц Поставщика о предстоящем расторжении Договора в 
одностороннем порядке и о предстоящем по любым причинам и основаниям прекращении 
пользования электрической энергией.
2. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в том  случае, 
если Потребитель утратил права владения и пользования электроустановками, входящими 
в состав настоящего Договора или иное оборудование, необходимое для получения и ис-
пользования электрической энергии.
3. После уведомления о расторжении договора Потребитель обязан прекратить потребле-
ние электрической энергии, произвести отключение электроустановок и полный расчет за 
полученную по настоящему Договору электрическую энергию. При этом Потребитель при-
знается прекратившим потребление (использование) электрической энергии, а электро-
установки Потребителя отключенными, только с момента составления соответствующего 
двустороннего Акта, подписанного полномочными представителями Потребителя и По-
ставщика, и заверенного печатью Поставщика. 
3. Сторона, получившая предложение об изменении (расторжении) Договора, обязана дать 
ответ другой Стороне не позднее 30 дней после получения предложения».

Ответ-
ственность 
сторон

Для физических лиц: 
«Потребитель несет ответственность: 
- за вред, причиненный Поставщику или третьим лицам, а также иную ответственность за 
ненадлежащую эксплуатацию внутридомовых инженерных сетей; 
- в случаях неисполнения обязательств перед Поставщиком в соответствии с законода-
тельством РФ»;
Для юридических лиц: 
«1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством РФ. 
2. Поставщик не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск 
электроэнергии или снижение ее качества от показателей, установленных техническими 
регламентами в случаях:
- недоотпуска и (или) снижениям ПКЭ, вызванных по вине Потребителя;
- при невыполнении Потребителем мероприятий, в соответствии с требованиями Правил 
устройства электроустановок;
- при несоответствии действующей схемы внешнего электроснабжения Потребителя 
категорийности, к которой по условиям требуемой надежности отнесены электроустановки 
Потребителя;
- при нарушении энергоснабжения стихийными явлениями;
- при перерывах в энергоснабжении, вызванных неправильными действиями персонала 
Потребителя;
- при ограничении или прекращении подачи электрической энергии, вызванных неисполне-
нием Потребителем обязательств по оплате;
- при автоматическом отключении Потребителей устройствами системной автоматики;
- при кратковременном снижении или полном исчезновении напряжения на время дей-
ствия релейной защиты и автоматики для потребителей I категории;
- при введении полного или частичного ограничения режима потребления (должникам), 
для производства необходимых переключений в энергопринимающих устройствах По-
требителя, из-за отказа Потребителя самостоятельно произвести ограничение режима 
потребления»

Информация о расходах электроэнергии на собственные и производственные нуждыза 2017 год

Наименование генерирующих объектов
Расход электроэнергии на соб-
ственные и производственные 

нужды, тыс.кВт.ч
Дизельная электростанция с. Подволошино Катангского района 10,849
Дизельная электростанция с. Ербогачен Катангского района 83,755
Дизельная электростанция с. Преображенка Катангского района 8,949
Дизельная электростанция с. Непа Катангского района 5,172
Дизельная электростанция с.Ика Катангского района 0,775
Дизельная электростанция с. Токма Катангского района 0,780
Дизельная электростанция с.Бур Катангского района 1,526
Дизельная электростанция с. Ерема Катангского района 0,713
Дизельная электростанция д. Верхне-Калинина Катангского района 0,410
Итого: 112,929

Информация о фактических объемах потребления электрической энергии 
по группам потребителей за 2017 год (за период с 08.11.2017г. по 31.12.2017г.)

Катангский район (н.п. Ербогачен, Преображенка, Подволошино, 
Ерёма, Верхне-Калинина)

тыс. кВт.ч

Наименование с. Ербогачен
с. Преобра-

женка
с. Подволо-

шино
с. Ерема 

д. Верхне-
Калинина 

Полезный отпуск всего, 1740,041 185,918 225,978 16,149 9,289
в том числе:
население 1584,141 171,817 206,098 15,762 9,244
местный бюджет 49,583 9,540 13,733 0,192
федеральный бюджет 25,873 0,412 0,428 0,195 0,045
областной бюджет 27,066 0,329 0,036
МПКХ 12,085
прочие потребители 41,293 3,820 5,683

4.2. Катангский район (н.п. Непа, Ика, Токма, Бур)
тыс. кВт.ч

Наименование с. Непа с. Ика с. Токма с. Бур
Полезный отпуск всего, 108,291 16,233 16,334 30,951
в том числе:
население 94,617 15,864 15,942 26,729
местный бюджет 8,376 0,127 0,039 3,841
федеральный бюджет 1,247 0,093 0,353 0,299
областной бюджет 0,059 0,093 0,000 0,082
прочие потребители 3,992 0,056 0,000 0,000

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка

№ п/п Наименование показателя
Единица из-

мерения

Показате-
ли, утверж-
денные на 
базовый 
период

Показатели, утверж-
денные на расчетный 
период регулирования

(на 2018 год)*

2017 г.
1-е полу-

годие
2-е полу-

годие
Для генерирующих объектов:

1. Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области
1.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 23294,2 24090,5
1.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 1 112,482 1 112,482

1.3.
цена (среднеотпускной тариф)на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 20,94 21,65

1.4.
цена (одноставочный тариф) на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 20,94 20,94 22,38

2.
Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка Катангского района Иркутской обла-
сти

2.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 173 877,3 179 284,2
2.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 8 016,986 8 016,986

2.3.
цена (среднеотпускной тариф)на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 21,69 22,36

2.4.
цена (одноставочный тариф) на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 21,69 21,69 23,12

3.
Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской об-
ласти

3.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 33 975,4 35 160,2
3.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 1 112,731 1 112,731

3.3.
цена (среднеотпускной тариф)на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 30,53 31,60

3.4.
цена (одноставочный тариф) на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 30,53 30,53 32,77

4. Дизельные электростанции с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района Иркутской области
4.1. необходимая валовая выручка тыс. руб. 11 612,5 12 024,2
4.2. потребление электроэнергии тыс. кВт.ч 283,676 283,676

4.3.
цена (среднеотпускной тариф)на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 40,94 42,39

4.4.
цена (одноставочный тариф) на электриче-
скую энергию

руб./кВт.ч 40,94 40,94 44,15

*Приказ службы по тарифам Иркутской области от 02.11.2017 г. №355-спр «Об установлении тари-
фов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Катангская ТЭК», с 
использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке потребителям на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

Директор МУП «Катангская ТЭК» А.А.Вацик

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А № 
0050523, выданный «Центром образования молодежи №1» г. 
Братска в 1996 году на имя Шахоркиной Елены Николаевны, счи-
тать недействительным.  

  Утерянный аттестат А225021, выданный 17.06.1994 года МБОУ 
Солерудниковская средняя школа-гимназия на имя Коваль Ирины 
Николаевны, считать недействительным.   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сооб-
щает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

03 мая 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 13 – квартира общей площадью 45,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Ярославского, д.215, кв.25. 

Правообладатели: Зангеева А.А., Салимзянов Ю.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 049 
885, 50 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 59,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Железногорск-Илим-
ский, кв-л 1, д.114, кв.18. Правообладатели: Бычков Е.А., Бычкова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 943 160 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 30,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 95, д.2, 
кв.100. Правообладатели: Гембицкий Р.А., Гембицкая Т.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 020 000 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 45,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр. Искра, ул.Черемуховая, 
д.6,   кв. 2. Правообладатель: Тапхаров В.К. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 636 480 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 20,7 кв.м. по адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, д.44А, кв.162. 
Правообладатель: Рощупкина О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 965 600 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 30,4 кв.м. по адресу: Иркутская область, г.Братск, ж/р Энер-
гетик, ул. Приморская, д.21, кв.32. Правообладатель: Мокроусова М.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 549 681,21 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 44 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, 
ул.Гагарина, д.37, кв.17. Правообладатель: Коваль В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
262 250 руб.

Лот № 20 – жилой дом общей площадью 110,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 800 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства по адре-
су: Иркутская обл., Иркутский р-н, д. Куда, ул. Береговая, 54/1. Правообладатель: Максимович С.Б. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 100 240 руб.

Лот № 21 – жилой дом общей площадью 127,8 кв.м. с земельным участком площадью 1 343 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский р-н, п.Дзержинск, ул.Аэродромная,20. Правообладатель: Агаев Я.П. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 4 661 230 руб.

Лот № 22 – жилой дом общей площадью 92,7 кв.м. с земельным участком площадью 1 000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, с.Хомутово, ул.Строителей, 106. Правообладатели: Солощенко З.В., Солощенко Д.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 360 000 руб.

Лот № 23 – жилой дом общей площадью 300,5 кв.м. с земельным участком площадью 600 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации существующего индивидуального жилого 
дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, пер.Фадеева,8. Правообладатель: 
Маргарян Г.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 7 035 959,15 руб.

Лот № 24 – гаражный бокс общей площадью 275,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 
Центральный, ул.Коммунальная, О.П. 11 03 00 00, гаражный блок 4, бокс 45. Правообладатель: Ларионов 
А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 034 450 руб.

Лот № 25 – право требования получения в собственность квартиры общей площадью 46,67 кв.м. по 
адресу: г.Иркутск, мкр. Топкинский. Правообладатель: Спирин А.В. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 690 395 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального террито-
риального управления одним платежом до 26 апреля 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 26 апреля 2018 г. 16-00 часов.

10 мая 2018 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 12 – квартира общей площадью 52 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Гоголя, д.42В, кв.12. Правооб-

ладатели: Бойко И.А., Бойко А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 570 000 руб.
Лот № 13 – квартира общей площадью 94,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Мельничная, д.2/2, кв.13. 

Правообладатель: Плутницкий А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 491 551,20 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 82,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.22/1, 
кв.38. Правообладатель: Маргарян К.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 600 000 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 30,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.16, 
кв.13. Правообладатель: Ли (Ергалова) Н.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 664 000 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 55,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана, д.214, кв.31. 
Правообладатель: Авдоян М.Т. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 605 600 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 42,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Нефтяников, 
д.5, кв.10. Правообладатель: Свяжина Н.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 250 000 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 59,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, б-р Гагарина, д.72, кв.36. 
Правообладатель: Ожигова О.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 500 000 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 43,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Миронова, д.6-а, кв.3. 
Правообладатель: Шергина В.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Лот № 20 – квартира общей площадью 61,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Зима, ул.Клименко, 
д.46, кв.3. Правообладатели: Ожигалов А.В., Ляшенко (Ожигалова) А.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 840 000 руб.

Лот № 21 – земельный участок площадью 948 кв.м., категория земель: с/х назначения, под жилую 
застройку, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, ДНТ Полесье, уч.25. Правообладатель: Черепанов 
А.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 863 200 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-
ториального управления одним платежом до 03 мая 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 03 мая 2018 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист тро-
екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркут-
ской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск 
ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается 
следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основа-
нии заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нотариально 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо-
ченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах 
представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. До-
говор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-
ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-
ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляет-
ся покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образца-
ми договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона:  
г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)20-94-08, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38823, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143504:97, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 17 км Байкальского тракта, садовод-
ческое товарищество «Юбилейный», 395.

Заказчиком кадастровых работ является: Нефёдова Татьяна Берхардовна, почтовый адрес: Россия, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, д.19, кв.4, контактный тел.: 89025132551.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова 22, 11 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 апреля 2018 г. по 11 мая2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 апреля 2018 г. 
по 11 мая 2018 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова 22; тел. (3952) 20-94-08, е-mail: 
38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) по оценке воздействия 
намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Строительство пожарно-химических станций (ПХС 2) в р.п. Култук Слюдянский 
район Иркутская область»

Место положения объекта: улица . 2-я Набережная, № 3 Б, р.п. Култук, Слюдянский район, Иркут-
ская область.

Цель намечаемой деятельности: Строительство пожарно-химических станций (ПХС-2)
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» 
расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.291Б.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 23 апреля 2018г. в 14.00  
Место проведения слушаний: Иркутская область, Слюдянский район, р.п. Култук,  ул. Кировская, 

д. 165.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Слюдянского района совместно 

с Заказчиком.
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 02.04.2018 по 22.04.2018 с 09.00 по 16.00 часов по адресам:
1. 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291 Б

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) по оценке воздействия 
намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2)в : с. Онгурен, Ольхонский  
район, Иркутская область»

Место положения объекта: улица Батагаева, 11, с. Онгурен, Ольхонский район, Иркутская область.
Цель намечаемой деятельности: Строительство пожарно-химических станций (ПХС-2)
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» 
расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.291Б.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 23 апреля 2018г. в 14.00  
Место проведения слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Ольхонского района совместно с 

Заказчиком.
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 02.04.2018 по 22.04.2018 с 09.00 по 16.00 часов по адресам:
1. 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291 Б

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) по оценке воздействия 
намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Строительство пожарно-химической станции (ПХС-2)в : п. Хужир, Ольхонский  
район, Иркутская область»

Место положения объекта: улица Байкальская, 50, п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская область.
Цель намечаемой деятельности: Строительство пожарно-химических станций (ПХС-2)
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция госу-

дарственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» 
расположенного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.291Б.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 23 апреля 2018г. в 14.00  
Место проведения слушаний: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

д. 14.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Ольхонского района совместно с 

Заказчиком.
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 02.04.2018 по 22.04.2018 с 09.00 по 16.00 часов по адресам:
1. 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291 Б


