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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 апреля 2018 г.                                                                                         № 102-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Напольная, 2, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

                                                                                                                              

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 102-спр от 12 апреля 2018 года.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 2.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 102-спр от 12 апреля 2018 года. 

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

  Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 2.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, через поворотную точку 2 до 

поворотной точки 3.

Общая протяженность границы – 21,8 м.

Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, в южном направлении, до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 26,13 м.

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 4, в западном направлении, до поворотной точки 5.

Общая протяженность границы – 20,20 м.

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 5, в северном направлении, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 26,51 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 102-спр от 12 апреля 2018 года. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 2.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

1

385899.32

385898.32

385897.47

385871.53

385872.86

385899.32

3337460.02

3337470.58

3337481.74

3337478.61

3337458.45

3337460.02

10.61

11.19

26.13

20.20

26.51

095° 24’ 35’’

094° 21’ 20’’

186° 52’ 49’’

273° 46’ 28’’

003° 23’ 44’’

Площадь  –  551 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

1

22905.03

22903.75

22902.59

22876.75

22878.62

22905.03

33780.31

33790.84

33801.97

33798.13

33778.02

33780.31

10.61

11.19

26.12

20.20

26.51

096° 55’ 51”

095° 57’ 00”

188° 27’ 10”

275° 18’ 45”

004° 57’ 21’’

Площадь  –  551 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

1

52° 17’ 41.4163’’

52° 17’ 41.3779’’

52° 17’ 41.3440’’

52° 17’ 40.5068’’

52° 17’ 40.5614’’

52° 17’ 41.4163’’

104° 18’ 55.8482’’

104° 18’ 56.4043’’

104° 18’ 56.9922’’

104° 18’ 56.8029’’

104° 18’ 55.7406’’

104° 18’ 55.8482’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 4

   к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 102-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 2.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

ГРАФИК 
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в  июне 2018 года

Исполнительный  орган государ-

ственной власти

Ф.И.О.

должностного лица
Должность

Вопросы

( кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской 

области

Краснова Наталья Кимовна

руководитель службы   по 

контролю и надзору в сфере  об-

разования  Иркутской области

согласно Положению о службе, утвержденному 

Постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 декабря  2011 года № 353-пп

8 июня  2018 года (четверг)

22 июня

2018 года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депутатская, 33
8(3952) 53-06-67

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
9 апреля 2018 года                                                                                № 93-мр

Иркутск

 Об утверждении итогов конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные 

услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией 

На основании протокола заседания Экспертного совета конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, от 5 апреля 2018 года № 1-2018, в 

соответствии с Положением о конкурсе  среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и 

молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, утвержденным приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 5 декабря 2016 года  № 46-мпр, Положением о порядке определения объема и предоставления субси-

дий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупо-

требления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной полити-

ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

статьей 21 Устава  Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи 

по реабилитации лиц, больных наркоманией (далее – Конкурс), и  признать победителями следующие некоммерческие 

организации:

1) автономную некоммерческую организацию Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог»;

2) местную религиозную организацию православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

2. Определить общее количество лиц, больных наркоманией, для  прохождения курса социальной реабилитации в не-

коммерческих организациях – победителях Конкурса на 2018 год – 7 (семь) человек.

3. Определить сумму затрат на одно лицо, больное наркоманией, в некоммерческой организации для прохождения 

курса социальной реабилитации в 2018 году - 500 (пятьсот) рублей в сутки на одно лицо, больное наркоманией, количество 

дней прохождения социальной реабилитации –  100 (сто) дней.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет – портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Министр А.К. Попов                         



18 16 МАЯ  2018   СРЕДА   № 51 (1808)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей областной государственной гражданской службы Иркутской 

области

Главная группа должностей категории «специалисты»

1. Начальник отдела исполнения сметы в управлении исполнения бюд-

жета и бюджетной отчетности (далее – начальник отдела) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности начальника отдела министерства устанавлива-

ются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или маги-

стратуры по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Экономи-

ка и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Государственный аудит» или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Феде-

рации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональной перепод-

готовке по указанным специальностям и направлениям;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации или работы по специальности, направлению подготовки.  Для 

лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к 

стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы 

по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения 

должности, - не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

Российской Федерации или работы по специальности, направлению подготовки.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела мини-

стерства, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации;

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела ми-

нистерства, должен обладать следующими функциональными знаниями и уме-

ниями:

1. Знание метода бюджетного планирования;

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств.

2. Начальник отдела опеки и попечительства отдельных катего-

рий совершеннолетних граждан в управлении опеки и попечительства 

(далее – начальник отдела опеки и попечительства) министерства 

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности начальника отдела опеки и попечительства ми-

нистерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования по специальности, направлению подготов-

ки, относящейся к следующим областям и группам образования:

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Науки об обществе»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Образование и педагогические науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Гуманитарные науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ра-

нее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для ко-

торых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, либо при 

условии наличия диплома о профессиональной переподготовке по указанным 

специальностям и направлениям.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела опеки 

и попечительства министерства, должен обладать следующими базовыми зна-

ниями и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела опеки 

и попечительства министерства, должен обладать следующими функциональны-

ми знаниями и умениями:

1. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

2. Знание процедуры рассмотрения обращений граждан;  

3. Знание принципов предоставления государственных услуг;

4. Знание нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаки;

5. Умение разрабатывать проекты нормативных правовых актов и других 

документов.

Ведущая группа должностей  категории «специалисты»

3. Заместитель начальника отдела сводной бюджетной отчетности в 

управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности (далее – заме-

ститель начальника отдела) министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности заместителя начальника отдела министерства 

устанавливаются следующие квалификационные требования: 

- наличие высшего образования по специальности, направлению подго-

товки: «Экономика», «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менед-

жмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит» или иные специально-

сти и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 

специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным спе-

циальностям и направлениям подготовки, либо при условии наличия диплома 

о профессиональной переподготовке по указанным специальностям и направ-

лениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность заместителя начальни-

ка отдела министерства, должен обладать следующими базовыми знаниями и 

умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность заместителя начальника 

отдела министерства должен обладать следующими функциональными знания-

ми и умениями:

1.  Знание метода бюджетного планирования;

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств.

4. Советник отдела исполнения сметы в управлении исполнения бюд-

жета и бюджетной отчетности (далее – советник отдела) министерства.

  На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

  Для замещения должности советника отдела министерства устанавлива-

ются следующие квалификационные требования:

 - наличие образования не ниже уровня бакалавриата, специалитета или ма-

гистратуры по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Эконо-

мика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Государственный аудит» или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Феде-

рации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональной перепод-

готовке по указанным специальностям и направлениям; 

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность советника отдела мини-

стерства, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями. 

Гражданский служащий, замещающий должность советника отдела мини-

стерства, должен обладать следующими функциональными знаниями и умени-

ями:

1. Знание метода бюджетного планирования;

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3.Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств. 

5. Консультант отдела правового обеспечения и судебной защиты в 

управлении правовой работы (далее – консультант отдела)  министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности  консультанта отдела министерства устанавли-

ваются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования по специальности, направлению подго-

товки «Юриспруденция»,  или иные специальности и направления подготовки, 

содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 

подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Феде-

рации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 

подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональной перепод-

готовке по указанным специальностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта отдела ми-

нистерства, должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта отдела ми-

нистерства, должен обладать следующими функциональными знаниями и уме-

ниями:

1.  Умение подготовки аналитических, информационных и других материа-

лов по вопросам правоприменения и судебной практики;

2. Знание процедуры рассмотрения обращений граждан;  

3. Знание принципов предоставления государственных услуг;

4. Знание нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаки;

5. Умение разрабатывать, рассматривать и согласовывать проекты доку-

ментов правового характера;

6. Умение проведения служебных проверок и служебных расследований;

7. Знание понятия контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и основных прин-

ципов осуществления закупок; 

8. Умение подготавливать методические рекомендации, разъяснения;

9. Знание порядка и особенностей процедуры определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/запроса 

котировок/запроса предложений/закрытыми способами;

10. Знание порядка и особенностей процедуры осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

11. Знание ответственности за нарушение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок;

12. Умение введения исковой и претензионной работы.

 

Консультант отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего 

финансового аудита (далее – отдел контрольно-ревизионной работы)  ми-

нистерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

  Для замещения должности консультанта отдела контрольно-ревизионной 

работы министерства устанавливаются следующие квалификационные требова-

ния:

- наличие высшего образования по специальности, направлению подго-

товки: «Экономика», «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менед-

жмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика и управле-

ние». Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы Техника и технологии строительства области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки», или иные специальности и направле-

ния подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 

и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 

направлениям подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональ-

ной переподготовке по указанным специальностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта отдела 

контрольно-ревизионной работы министерства, должен обладать следующими 

базовыми знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Умения гражданского служащего, замещающего должность консультанта 

отдела контрольно-ревизионной работы министерства должны включать: 

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность консультанта отдела 

контрольно-ревизионной работы министерства должен обладать следующими 

функциональными знаниями и умениями:

1. Знание принципов, методов, технологии и механизмов осуществления 

контроля; 

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3. Знание видов, назначения и технологии организации проверочных про-

цедур;

4. Знание процедуры организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения;

5. Знание оснований проведения и особенностей внеплановых проверок;

6. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств;

7. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок.

Старшая группа должностей категории «специалисты»

6. Главный специалист-эксперт отдела сводной бюджетной отчетности 

в управлении исполнения бюджета и бюджетной отчетности (главный спе-

циалист-эксперт отдела)  министерства.

 На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

 Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела мини-

стерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

 - наличие высшего образования не ниже уровня бакалавриата, специалите-

та или магистратуры по специальности, направлению подготовки: «Экономика», 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менеджмент», «Финансы 

и кредит», «Государственный аудит» или иные специальности и направления 

подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Рос-

сийской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и на-

правлениям подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональ-

ной переподготовке по указанным специальностям и направлениям;

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской 

Федерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела министерства, должен обладать следующими базовыми знани-

ями и умениями:
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1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела министерства, должен обладать следующими функциональны-

ми знаниями и умениями:

1. Знание метода бюджетного планирования;

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств.

7. Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной ра-

боты и внутреннего финансового аудита (далее – главный специалист-экс-

перт)  министерства.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

  Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела мини-

стерства устанавливаются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования по  специальности, направлению подго-

товки: «Экономика», «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менед-

жмент», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Экономика и управ-

ление», специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы Техника и технологии строительства области образования «Инженерное 

дело, технологии и технические науки», или иные специальности и направления 

подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и 

направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Рос-

сийской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и на-

правлениям подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональ-

ной переподготовке по указанным специальностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела министерства, должен обладать следующими базовыми знани-

ями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела министерства, должен обладать следующими функциональны-

ми знаниями и умениями:

1. Знание принципов, методов, технологии и механизмов осуществления 

контроля; 

2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;

3. Знание видов, назначения и технологии организации проверочных про-

цедур;

4. Знание процедуры организации проверки: порядок, этапы, инструменты 

проведения;

5. Знание оснований проведения и особенностей внеплановых проверок;

6. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств;

7. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок.

8. Главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 

несовершеннолетних по г. Братску (далее – главный специалист-эксперт 

отдела жизнеустройства)  Межрайонного управления министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7  (далее 

-  Межрайонное управление № 7).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела жизнеу-

стройства Межрайонного управления № 7 устанавливаются следующие квали-

фикационные требования:

- наличие высшего образования по  специальности, направлению подготов-

ки, относящейся к следующим областям и группам образования:

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Науки об обществе»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Образование и педагогические науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Гуманитарные науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ра-

нее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для ко-

торых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, либо при 

условии диплома о профессиональной переподготовке по указанным специаль-

ностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела жизнеустройства Межрайонного управления № 7, должен об-

ладать следующими базовыми знаниями и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела жизнеустройства Межрайонного управления № 7 должен об-

ладать следующими функциональными знаниями и умениями:

1. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

2. Знание процедуры рассмотрения обращения граждан;

3. Знание принципов предоставления государственных услуг;

4 Знание нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаки.

 

9. Главный специалист-эксперт по Качугскому району отдела опеки и 

попечительства граждан  по Качугскому и Жигаловскому районам (далее 

– главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства) Межрайон-

ного управления министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области № 2 (далее -  Межрайонное управление №2) .

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела опеки и 

попечительства Межрайонного управления № 2 устанавливаются следующие 

квалификационные требования:

  - наличие высшего образования по специальности, направлению подготов-

ки, относящейся к следующим областям и группам образования: 

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Науки об обществе»;

 Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Образование и педагогические науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Гуманитарные науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее 

применяемых перечнях специальностей  и направлений подготовки, для кото-

рых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, либо при 

условии диплома о профессиональной переподготовке по указанным специаль-

ностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста – 

эксперта отдела опеки и попечительства Межрайонного управления № 2  должен 

обладать следующими базовыми знаниями и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность главного специалиста-

эксперта отдела опеки и попечительства Межрайонного управления № 2, должен 

обладать следующими функциональными  знаниями и умениями:

1. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

2. Знание процедуры рассмотрения обращения граждан;

3. Знание принципов предоставления государственных услуг;

4 Знание нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаки.

10. Ведущий специалист-эксперт отдела опеки попечительства граж-

дан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району  (далее – ведущий специ-

алист-эксперт отдела опеки и попечительства) Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области № 7  (далее -  Межрайонное управление № 7).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-

ской Федерации.

Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта отдела опеки 

и попечительства Межрайонного управления № 7 устанавливаются следующие 

квалификационные требования:

- наличие высшего образования по специальности, направлению подготов-

ки, относящейся к следующим областям и группам образования:

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Науки об обществе»;

 Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Образование и педагогические науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Гуманитарные науки»;

Специальности, направления подготовки, входящие во все укрупненные 

группы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,

или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ра-

нее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для ко-

торых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки, либо при 

условии диплома о профессиональной переподготовке по указанным специаль-

ностям и направлениям.

Требования к стажу государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации или работы по специальности и направлению подготовки  не предъ-

являются. 

Гражданский служащий, замещающий должность ведущего специалиста-

эксперта отдела опеки и попечительства Межрайонного управления № 7, должен 

обладать следующими базовыми знаниями и навыками:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) правовыми знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации; 

б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;

4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.

Общие умения:

- умение мыслить системно (стратегически);

- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

- коммуникативные умения;

- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность ведущего специалиста-

эксперта отдела опеки и попечительства Межрайонного управления № 7, должен 

обладать следующими функциональными знаниями и умениями:

1. Умение проведения плановых и внеплановых выездных проверок;

2. Знание процедуры рассмотрения обращения граждан;

3. Знание принципов предоставления государственных услуг;

4 Знание нормы права, нормативного правового акта, правоотношений и 

их признаки.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1.  личное заявление;

2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации с фотографией;

3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая деятельность) осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службы по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, 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 или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у (для 

жителей г. Иркутска учетная форма N 001-ГС/у выдается по адресу: Иркутск, 

Аркадия Сударева пер., 6, ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический 

диспансер);  

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе  по месту жительства Российской Федерации;

7. согласие на обработку персональных данных;

8. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования  либо о прекращении уголовного преследования (выдается террито-

риальным отделом полиции по месту жительства).

Гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-

хождения государственной гражданской службы;

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-

ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/society/.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности, 

для замещения которых объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов

Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  мини-

стерство в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов 

для участия в конкурсах на официальном сайте министерства.

Документы принимаются по  адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 402; 

с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней).

 Документы должны быть поданы не  позднее   18-00    (время местное) 

6 июня 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-

ведения

О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет сообще-

но дополнительно в установленные законодательством сроки. Конкурс будет 

проводиться по адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 507.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в 

отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений в управлении по государственной граждан-

ской службе и кадрам министерства    по телефону   8 (3952) 21-49-60, 21-49-82  

с 9-00 до 13-00  и с 14-00 до 18-00 (время местное). 

Иные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, регламентиро-

ваны Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 30 

апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Иркутской области», приказ министер-

ства от 14 февраля 2017 года № 22-мпр «Об утверждении Положения о сроках и 

порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области и его Территориальных подразделениях (управлениях).

Вся необходимая информация размещена в сети Интернет на сайте ми-

нистерства:  http://www.irkobl.ru/sites/society/, на сайте государственного органа 

федеральной государственной информационной системы «Единая информаци-

онная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации»  http://minsvyaz.ru и http://минсвязь.рф.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 апреля 2018 г.                                                                                    № 101-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, ул. Напольная, 3, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                                 

 

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 101-спр от 12 апреля 2018 года

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 3.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 101-спр от 12 апреля 2018 года. 

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 3.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 1, в западном направлении, через поворотную точку 2 до по-

воротной точки 3.

Общая протяженность границы – 18,893 м.

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 3, в северном направлении, через поворотную точку 4 до 

поворотной точки 5.

Общая протяженность границы – 23,093 м.

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 5, в восточном направлении, до поворотной точки 6.

Общая протяженность границы – 18,539 м.

Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 6, в южном направлении, до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 22,798 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 101-спр от 12 апреля 2018 года. 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 3.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

385916.770

385917.290

385918.420

385935.420

385941.390

385939.480

385916.770

3337531.400

3337525.420

3337512.580

3337514.340

3337514.960

3337533.400

3337531.400

06.003

12.890

17.091

06.002

18.539

22.798

274° 58’ 11.07’’

275° 01’ 45.94’’

005° 54’ 38.67’’

005° 55’ 44.62’’

095° 54’ 48.82’’

185° 01’ 58.36’’

Площадь  –  429 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

1

22920.540

22921.220

22922.700

22939.640

22945.590

22943.180

22920.540

33852.130

33846.170

33833.370

33835.590

33836.370

33854.750

33852.130

05.999

12.885

17.085

06.001

18.537

22.791

276° 30’ 32.24’’

276° 35’ 43.93’’

007° 27’ 57.99’’

007° 28’ 06.44’’

097° 28’ 12.19’’

186° 36’ 04.16’’

Площадь  –  429 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

052° 17’ 41.9399’’

052° 17’ 41.9601’’

052° 17’ 42.0040’’

052° 17’ 42.5529’’

052° 17’ 42.7456’’

052° 17’ 42.6733’’

104° 18’ 59.6300’’

104° 18’ 59.3150’’

104° 18’ 58.6387’’

104° 18’ 58.7474’’

104° 18’ 58.7857’’

104° 18’ 59.7567’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 101-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес: г. Иркутск, ул. Напольная, 3.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                               № 341-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности на 

территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам

В соответствии Государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, государственной программой 

Иркутской области «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 

2013 года № 568-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сель-

ской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям 

и молодым специалистам, установленный постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 апреля 2014 года № 188-пп, следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 8 дополнить словами «, а также средства (часть 

средств) областного материнского (семейного) капитала в порядке, утвержден-

ном постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года 

№ 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) об-

ластного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 

Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения 

средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий»;

2) в пункте 20:

абзац четвертый дополнить словами «и (или) областного материнского (се-

мейного) капитала (государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал с информацией о размере материнского (семейного) капитала, серти-

фикат на областной материнский (семейный) капитал с информацией о размере 

областного материнского (семейного) капитала)»;

абзац шестнадцатый дополнить словами «, а также средства (часть 

средств) областного материнского (семейного) капитала в порядке, утвержден-

ном постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года 

№ 418-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) об-

ластного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 

Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения 

средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий»;

3) абзац шестой пункта 60 дополнить словами «, в случае использования 

для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала оформление постро-

енного (приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 

26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств 

(части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий, Перечня и Порядка представления документов, необходи-

мых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 мая 2018 года                                                           № 92-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области 

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

и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководству-

ясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 24 октября 2014 года

№ 319-уг «О приостановлении действия постановления Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 4 декабря 2017 года 

№ 224-уг «О внесении изменения в пункт 1 указа Губернатора Иркут-

ской области от 24 октября 2014 года № 319-уг».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 

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

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

ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

С.Г. Левченко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 апреля 2018 г.                                                                                         № 103-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Поджио Иосифа 

Викторовича (1792-1848)», расположенного по адресу г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха, согласно при-

ложениям № 1, № 2, № 3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 103-спр от 12 апреля 2018 года.

Карта границ территории объекта культурного наследия

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Поджио Иосифа Викторовича (1792-1848)».

Адрес: г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха.

Масштаб 1:1000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 103-спр от 12 апреля 2018 года.
 

Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Поджио Иосифа Викторовича (1792-1848)».

Адрес: г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Общая протяженность границы – 1,29 м.

Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Общая протяженность границы – 1,18 м.

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 1,12 м.

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 1,17 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 103-спр от 12 апреля 2018 года.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения

Наименование объекта: «Могила Поджио Иосифа Викторовича (1792-1848)».

Адрес: г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

383638.82

383637.59

383637.28

383638.35

383638.82

3336362.13

3336362.52

3336361.38

3336361.06

3336362.13

01.29

01.18

01.12

01.17

162° 24’ 27’’

254° 47’ 15’’

343° 20’ 60’’

066° 17’ 11’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

20675.16

20673.92

20673.64

20674.72

20675.16

32621.44

32621.80

32620.65

32620.36

32621.44

01.29

01.18

01.12

01.17

163° 48’ 39’’

256° 18’ 58’’

344° 58’ 10’’

067° 50’ 01’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 16’ 28.9246’’

52° 16’ 28.8846’’

52° 16’ 28.8752’’

52° 16’ 28.9100’’

52° 16’ 28.9246’’

104° 17’ 55.8475’’

104° 17’ 55.8669’’

104° 17’ 55.8065’’

104° 17’ 55.7906’’

104° 17’ 55.8475’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 103-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Поджио Иосифа Викторовича (1792-1848)».

Адрес: г. Иркутск, Центральный парк культуры и отдыха.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                                                     № 343-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области (прилагается). 

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

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

Постановлением Правительства Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 343-пп

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила фор-

мирования и расходования фонда оплаты труда работников  казенных, бюджетных и автономных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству образования Иркутской области (далее соответственно – казенное учреждение, 

бюджетное учреждение, автономное учреждение, при совместном упоминании – учреждение, министерство). 

2. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется министерством на календарный год.

Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется в пределах объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 

оплаты труда работников указанного казенного учреждения.

Фонд оплаты труда работников автономного учреждения, бюджетного учреждения формируется в пределах объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания в рамках плана финансово-хозяйственной 

деятельности и средств, поступающих от приносящей доход деятельности указанного автономного учреждения, бюджет-

ного учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения 

и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад), ставку за-

работной платы и выплаты компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с 

законодательством. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего харак-

тера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

4. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется исходя из суммы окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по категориям персонала в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения.

5. В объеме средств на формирование фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются следующие 

средства для выплаты (в расчете на календарный год):

1) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы – в размере 12 окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы;

2) выплат компенсационного характера – в размере 3,9 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;

3) выплат стимулирующего характера – в размере 13,55 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного коэффициента и процентной над-

бавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области в соответствии с законодательством.  

7. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:

1) изменение штатного расписания учреждения; 

2) изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения в установ-

ленном законодательством порядке;

3) установление (отмена) выплат компенсационного характера работникам учреждения или изменение их размеров в 

установленном законодательством порядке.  

8. После формирования объема средств на формирование фонда оплаты труда работников учреждений в расчете на 

календарный год министерство распределяет средства фонда оплаты труда работников учреждений, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Порядка, между учреждениями в зависимости от места нахождения учреждений, количества оказы-

ваемых государственных услуг и выполняемых работ. 

9. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения распределяет сред-

ства указанного фонда оплаты труда по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплатам компенса-

ционного характера и выплатам стимулирующего характера, установленным для работников учреждения в соответствии 

с законодательством.

10. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 

в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 

оплаты труда работников учреждения.

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 12 апреля 2018 г.                                                                                        № 104-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

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

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Могила Каландарашвили 

Н.А.», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров у входа в ЦПКиО, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко

                                                                                                                             

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 104-спр от 12 апреля 2018 года.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 

         регионального значения

 

Наименование объекта: «Могила Каландарашвили Н.А.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунаров у входа в ЦПКиО.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 104-спр от 12 апреля 2018 года.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила Каландарашвили Н.А.».

  Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунаров у входа в ЦПКиО.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.

Общая протяженность границы – 01,26 м.

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.

Общая протяженность границы – 00,69 м.

Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.

Общая протяженность границы – 01,24 м.

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 00,70 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

                                                                                                                              

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 104-спр от 12 апреля 2018 года.

 

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Могила Каландарашвили Н.А.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунаров у входа в ЦПКиО.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

383874.74

383875.09

383874.42

383874.07

383874.74

3336153.20

3336154.41

3336154.58

3336153.39

3336153.20

01.26

00.69

01.24

00.70

073° 52’ 02’’

165° 45’ 46’’

253° 36’ 38’’

344° 10’ 03’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

1

20916.67

20916.99

20916.31

20915.99

20916.67

32418.99

32420.21

32420.36

32419.17

32418.99

01.26

00.70

01.23

00.70

075° 18’ 10’’

167° 33’ 38’’

254° 56’ 56’’

345° 10’ 25’’

Площадь  –  1 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

1

52° 16’ 36.6735’’

52° 16’ 36.6841’’

52° 16’ 36.6623’’

52° 16’ 36.6517’’

52° 16’ 36.6735’’

104° 17’ 45.0475’’

104° 17’ 45.1116’’

104° 17’ 45.1200’’

104° 17’ 45.0569’’

104° 17’ 45.0475’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 104-спр от 12 апреля 2018 года. 

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила Каландарашвили Н.А.».

Адрес: г. Иркутск, ул. Коммунаров у входа в ЦПКиО.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 

                                     Е.М. Корниенко                      

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                № 342-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», ру-

ководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок и форму проведения на территории Иркутской об-

ласти экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства Российской Федерации, установленные постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп, следующие 

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории 

Иркутской области экзамена на владение русским языком, знание истории 

России и основ законодательства Российской Федерации (далее – экзамен) и 

форму его проведения.»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Экзамен проводится образовательными организациями, включенны-

ми в Перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение 

на территории Иркутской области экзамена, установленный Правительством 

Иркутской области (далее – образовательная организация). Порядок формиро-

вания Перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение 

на территории Иркутской области экзамена, устанавливается министерством 

образования Иркутской области (далее – министерство).»;

3) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Экзамен проводится в аудиториях, оснащенных средствами осуществле-

ния записи на аудионосители и воспроизведения аудиозаписи. Проведение эк-

замена сопровождается видеофиксацией.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Иностранному гражданину, сдавшему экзамен, выдается документ о 

прохождении экзамена в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его проведе-

ния, форма которого утверждена Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 января 2015 года № 21 (далее – документ).

Для учета выдачи документов в образовательной организации ведется 

журнал учета выданных документов на бумажном носителе и (или) в электрон-

ном виде, в котором отражается следующая информация: регистрационный 

номер документа, фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного граж-

данина, серия и номер бланка документа, номер и дата протокола проведения 

экзамена, подпись руководителя (уполномоченного лица) образовательной ор-

ганизации, подпись иностранного гражданина.

При ведении журнала учета выданных документов в электронном виде, 

подпись руководителя (уполномоченного лица) образовательной организации и 

иностранного гражданина проставляется в распечатанной строке журнала, со-

ответствующей записи о выдаче документа иностранному гражданину. 

Форма журнала учета выданных документов утверждается образователь-

ной организацией.»;

5) дополнить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Мониторинг соблюдения образовательными организациями порядка 

проведения экзамена осуществляет министерство в порядке, установленном 

министерством.».

2. Внести в Перечень образовательных организаций, имеющих право на 

проведение на территории Иркутской области экзамена на владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Феде-

рации, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 

26 мая 2015 года № 256-пп, изменение, дополнив строкой 24 следующего со-

держания:

« 24

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский гуманитарно-технический 

институт»

664011, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Свердлова, 

д. 26Б
».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                      № 338-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 6 Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в целях оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных мероприятиях в 

сфере этноконфессиональных отношений 

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 2 пункта 6 Порядка определения объема и предоставле-

ния субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-

ми, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всерос-

сийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений, 

установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 

2016 года № 148-пп, изменение, изложив его в новой редакции:

«2) осуществление видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 

37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций;». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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 МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18 апреля 2018 года                                         № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации и 

проведении инструктивных семинаров, слетов студенческих 

отрядов по востребованным специальностям

В целях обеспечения защиты персональных данных участников инструк-

тивных семинаров, слетов студенческих отрядов по востребованным специаль-

ностям, в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Положением о министер-

стве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем 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 Положение об организации и проведении инструктивных се-

минаров, слетов студенческих отрядов по востребованным специальностям, 

утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 7 марта 2017 года № 21-мпр, изменения, изложив  приложения 1-4 в 

новой редакции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр А.К. Попов

Приложение 1

к приказу министерства по молодежной политике 

Иркутской области 

от 18 апреля 2018 года № 29-мпр

«Приложение 1

к Положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов 

студенческих отрядов по востребованным 

специальностям

 

Заявка

на участие в инструктивных семинарах по педагогическим, строительным, 

сервисным и другим специальностям 

1. Название студенческого отряда (региона): _________________________

____________________________________________________________________

2. Место базирования (нахождения) отряда: _________________________

____________________________________________________________________

3. Контактные данные руководителя отряда (ФИО, телефон, e-mail): _____

____________________________________________________________________

4. Количество заявляемых участников Семинара: ______________________

____________________________________________________________________

5. Выставочный стенд или иной вариант презентации отряда (делегации) __

____________________________________________________________________

6. Участники:
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

указанных мною в Заявке персональных данных областному государственному 

казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее - Оператор), име-

ющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 

115,116,117. 

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях ор-

ганизации семинаров по педагогическим, строительным, сервисным и другим 

специальностям, формирования необходимой документации (в том числе: ре-

гистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на 

проживание и питание, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным органам государствен-

ной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным спо-

собом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения в 

регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на 

проживание и питание, другие необходимые документы. Оператор вправе пере-

давать мои персональные данные организациям, обеспечивающим проживание, 

транспортное обслуживание участников семинаров и предоставляющим другие 

услуги участникам семинара. 

Данное согласие подтверждается моей подписью в столбце 8 настоящей 

Заявки, действует с момента получения Заявки Оператором в течение 5 лет или 

до отзыва мною данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-

ством составления письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен 

на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru/

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Дата, ФИО, подпись руководителя студенческого отряда или руководителя 

Штаба студенческих отрядов

Отметка 

о приемке 

заявки:

Дата:_____________

_____________________________/___________________________

подпись и ФИО ответственного лица, принявшего заявку
                                                                                                                                                    ».

Министр по молодежной политике Иркутской области                                                                                                                                          

 А.К. Попов

Приложение 2

к приказу министерства по молодежной политике 

Иркутской области 

от 18 апреля 2018 года № 29-мпр

«Приложение 2

к Положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов студенческих 

отрядов по востребованным специальностям

Заявка 

на участие в семинаре по обучению вожатых

1. ФИО _________________________________________________________

2. Дата рождения ________________________________________________

3. Контактные данные: телефон: ___________; e-mail: _______________

4. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) _______________

___________________________________________________

5. Образование (наименование образовательной организации, специаль-

ность) _____________________________________________________________

6. Какой опыт общественно-полезной деятельности у Вас имеется? _____

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Какими качествами должен обладать вожатый?______________________

8. Какова цель Вашего участия в семинаре? Что бы Вы хотели узнать? Чему 

научиться? __________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Планируете ли Вы работать вожатым? В какое время, где? ___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Согласие на обработку персональных данных ______________Подпись

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

указанных мною в Заявке персональных данных областному государственному 

казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее - Оператор), име-

ющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 

115,116,117. 

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях орга-

низации семинара по обучению вожатых, формирования необходимой докумен-

тации (в том числе: регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных 

материалов, списки на проживание и питание, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным органам государствен-

ной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным спо-

собом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения в 

регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на 

проживание и питание, другие необходимые документы. Оператор вправе пере-

давать мои персональные данные организациям, обеспечивающим проживание, 

транспортное обслуживание участников семинара и предоставляющим другие 

услуги участникам семинара. 

Данное согласие подтверждается моей подписью в п. 10 настоящей Заявки 

и действует с момента получения Заявки Оператором в течение 5 лет или до 

отзыва мною данного согласия. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-

ством составления письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен 

на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru/

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Дата    Подпись участника  ____________ /______________/

Подпись руководителя Штаба 

студенческих отрядов  /____________/_______________

Отметка 

о приемке 

заявки:

Дата:_____________

_____________________________/___________________________

подпись и ФИО ответственного лица, принявшего заявку
                                                                                                                                             ».

Министр по молодежной политике Иркутской области               

                           А.К. Попов

Приложение 3

к приказу министерства по молодежной политике 

Иркутской области 

от 18 апреля 2018 года № 29-мпр

« Приложение 3

к Положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов студенческих 

отрядов по востребованным специальностям

Заявка 

на участие в семинаре по подготовке командного состава 

студенческих отрядов

1. ФИО _________________________________________________________

2. Дата рождения ________________________________________________

3. Контактные данные: телефон: __________; e-mail: ___________________

4. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) _______________

_______________________________

5. Образование (учебное заведение, специальность, курс) _____________

___________________________________________________________________

6. Опыт работы, в том числе общественная (социально-полезная) деятель-

ность: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Какова цель Вашего участия в семинаре? Что бы Вы хотели узнать? Чему 

научиться?

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Согласие на обработку персональных данных  ____________(подпись)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

указанных мною в Заявке персональных данных областному государственному 

казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее - Оператор), име-

ющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 

115,116,117. 

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях ор-

ганизации семинара по подготовке командного состава студенческих отрядов, 

формирования необходимой документации (в том числе: регистрационные спи-

ски, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на проживание и пита-

ние, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным органам государствен-

ной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным спо-

собом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения в 

регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на 

проживание и питание, другие необходимые документы. Оператор вправе пере-

давать мои персональные данные организациям, обеспечивающим проживание, 

транспортное обслуживание участников семинара и предоставляющим другие 

услуги участникам семинара. 

Данное согласие подтверждается моей подписью в п. 8 настоящей Заявки 

и действует с момента получения Заявки Оператором в течение 5 лет или до 

отзыва мною данного согласия. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-

ством составления письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен 

на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru/

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Дата    Подпись участника   ________________ /ФИО/

Подпись руководителя Штаба 

студенческих отрядов  /________________/ФИО/

Отметка 

о приемке 

заявки:

Дата:_____________

_____________________________/___________________________

подпись и ФИО ответственного лица, принявшего заявку
                                                                                                                                             ».

Министр по молодежной политике Иркутской области                       

                   А.К. Попов

Приложение 4

к приказу министерства по молодежной политике 

Иркутской области 

от 18 апреля 2018 года № 29-мпр

« Приложение 4

к Положению об организации и проведении 

инструктивных семинаров, слетов студенческих 

отрядов по востребованным специальностям

Заявка 

на участие в Слете студенческих отрядов

1. Название студенческого отряда (региона):  _________________________

____________________________________________________________________

2. Место базирования (нахождения) отряда: _________________________

____________________________________________________________________

3. Контактные данные руководителя отряда (ФИО, телефон, e-mail): _____

____________________________________________________________________

4. Количество заявляемых участников Слета: _________________________

____________________________________________________________________

5. Выставочный стенд или иной вариант презентации отряда (делегации) __

____________________________________________________________________

6. Участники:
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В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

указанных мною в Заявке персональных данных областному государственному 

казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее - Оператор), име-

ющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 

115,116,117. 

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях ор-

ганизации Слета студенческих отрядов, формирования необходимой докумен-

тации (в том числе: регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных 

материалов, списки на проживание и питание, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу уполномоченным органам государствен-

ной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным спо-

собом (автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения в 

регистрационные списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, списки на 

проживание и питание, другие необходимые документы. Оператор вправе пере-

давать мои персональные данные организациям, обеспечивающим проживание, 

транспортное обслуживание участников семинаров и предоставляющим другие 

услуги участникам семинара. 

Данное согласие подтверждается моей подписью в столбце 8 настоящей 

Заявки, действует с момента получения Заявки Оператором в течение 5 лет или 

до отзыва мною данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посред-

ством составления письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии, либо вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен 

на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены.

Дата, ФИО, Подпись руководителя студенческого отряда или руководителя 

Штаба студенческих отрядов

Отметка 

о приемке 

заявки:

Дата:_____________

_____________________________/___________________________

подпись и ФИО ответственного лица, принявшего заявку
                                                                                       ».

Министр по молодежной политике Иркутской области                                                                                                                                      

А.К. Попов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 мая 2018 года                                                                                                 № 93-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности 

В целях поощрения работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности, 

руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2018-2020 годах работникам областных государственных уч-

реждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2018-2020 годах работникам областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, за высокие достижения в профессиональной деятельности (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 93-уг

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2020 ГОДАХ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской обла-

сти в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – учреждения социальной защиты), за высокие достижения в 

профессиональной деятельности (далее - премии), а также порядок проведения конкурса на присуждение премий (далее 

- конкурс).

Выплата премий осуществляется путем предоставления единовременных социальных выплат.

2. Уполномоченным органом по организации и проведению конкурса является министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство).

3. Конкурс проводится среди работников учреждений социальной защиты, выразивших свое согласие на участие в 

конкурсе, по следующим номинациям:

1) «Лучший директор» - среди директоров учреждений социальной защиты;

2) «Лучший заведующий отделением» - среди заведующих отделений, являющихся структурными подразделениями 

учреждений социальной защиты;

3) «Лучший специалист по социальной работе» - среди специалистов по социальной работе учреждений социальной 

защиты;

4) «Лучший социальный работник» - среди социальных работников учреждений социальной защиты;

5) «Лучший социальный педагог» - среди социальных педагогов учреждений социальной защиты;

6) «Лучший врач» - среди врачей учреждений социальной защиты;

7) «Лучшая медицинская сестра» - среди медицинских сестер учреждений социальной защиты;

8) «Лучшая младшая медицинская сестра» - среди младших медицинских сестер учреждений социальной защиты;

9) «Лучшая санитарка» - среди санитарок учреждений социальной защиты;

10) «Лучший психолог» - среди психологов  учреждений социальной защиты;

11) «Лучший воспитатель» - среди воспитателей учреждений социальной защиты;

12) «Лучший специалист дополнительного образования» - среди педагогов дополнительного образования, музыкаль-

ных руководителей, инструкторов по труду учреждений социальной  защиты;

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 апреля 2018 года                                                                                 № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 

казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работни-

ков государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений, учредителем 

в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 10 апреля 2017 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 20 после слова «приказов» дополнить словами «(распоряжений)»;

2) в пункте 33 слова «год, год» заменить словом «год»;

3) в пункте 39:

слова «руководителя учреждения, предусмотренные в приложениях 9, 10 к настоящему Положению» заменить слова-

ми «руководителя учреждения по форме, утвержденной распоряжением министерства»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Одновременно с представлением отчетной формы руководителями учреждений представляется отчет о судебно - 

претензионной работе (далее – отчет) по форме, утвержденной распоряжением  министерства.»;

4) индивидуализированный заголовок главы 6 после слова «труда» дополнить словами «руководителя, иных»;

5) в пункте 49:

абзац первый после слова «труда» дополнить словами «руководителю, иным»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«3) в связи со смертью руководителя, иного работника учреждения или члена его семьи. Под членами семьи в целях 

настоящего Положения понимаются родители (опекуны, попечители, усыновители), супруг (супруга), дети, в том числе 

усыновленные (удочеренные) (далее – члены семьи);»;

абзац девятый после слова «заявления» дополнить словами «руководителя, иного»;

абзац десятый признать утратившим силу;

6) пункты 50 - 52 изложить в следующей редакции:

«50. Руководителю, иным работникам учреждений при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска произво-

дится один раз в год выплата единовременной материальной помощи (далее – единовременная материальная помощь) с 

учетом районного коэффициента и надбавки за работу в южных районах Иркутской области на основании соответствую-

щего письменного заявления руководителя, иного работника учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении одной из 

частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - одновремен-

но с предоставлением данной компенсации.

51. Размер единовременной материальной помощи составляет:

1) до одного должностного оклада – для руководителя учреждения. При наличии экономии фонда оплаты труда ра-

ботников учреждения руководителю учреждения размер единовременной материальной помощи может быть увеличен до 

двух должностных окладов;

2) до двух окладов (должностных окладов) – для иных работников учреждения.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части выплата единовременной 

материальной помощи не производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части указанного отпуска. 

52. Решение об оказании материальной помощи (единовременной материальной помощи) и ее размере принимается:

1) в отношении руководителя учреждения  - министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти и оформляется распоряжением министерства;

2) в отношении иных работников учреждения -  руководителем учреждения и оформляется приказом (распоряжением) 

руководителя учреждения.»; 

7) дополнить пунктом 521 следующего содержания:

«521. В случае смерти руководителя, иного работника учреждения материальная помощь предоставляется одному из 

членов семьи руководителя, иного работника учреждения.»;

8) в приложении 1:

строку 4 признать утратившей силу;

в строке 9: 

графу вторую после слова «Водитель» дополнить словом «автомобиля»;

графу пятую после слова «водителем» дополнить словами «транспортного средства»;

9) в приложении 2:

в строке 18 слова «по специальным проектам» исключить;

строку 20 после слова «Водитель» дополнить словом «автомобиля»;

10) приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается); 

11) приложения 9, 10 признать утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

              А.М. Сулейменов

Приложение к приказу министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 24 апреля 2018 года № 72-мпр

 

«Приложение 6 

к Примерному Положению об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений, 

учредителем в отношении которых от имени 

Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» 

за месяц

№  

п/п

Показатель эффективности деятельно-

сти руководителя учреждения

Критерии оценки

критерий значение
Количество 

баллов

1

Реализация мероприятий региональной 

программы энергосбережения, ответ-

ственным за которые является област-

ное государственное казенное учрежде-

ние «Центр энергоресурсосбережения»  

(далее – Учреждение) в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке 

планом деятельности Учреждения

Своевременное и в 

полном объеме испол-

нение мероприятий 

Мероприятие выполнено своевре-

менно и полном объеме
10

Мероприятие выполнено в полном 

объеме, но не своевременно
5

Мероприятие выполнено в не 

полном объеме
5

Мероприятие не выполнено 0

2
Показатели эффективности проверки 

нормативов

Снижение или уста-

новление на прежнем 

уровне

Снижение или установление на 

прежнем уровне
10

повышение нормативов на более 20 5

резкое повышение (свыше 20) 0

3

Внедрение государственной информа-

ционной системы в области энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности в части предостав-

ления своевременной отчетности в 

соответствии с законодательством на 

территории Иркутской области  

Соблюдение сроков 

и порядка предостав-

ления отчетности 

в государственную 

информационную 

систему в области 

энергосбережения и  

повышения энергетиче-

ской эффективности

Отчетность представлена своевре-

менно и в полном объеме
10

Отчетность представлена в полном 

объеме, но не своевременно
5

Отчетность не представлена 0

4

Контроль за сбором оперативной инфор-

мации о работе объектов тепло-, водо-, 

энерго-, газоснабжения, жилищного 

фонда, объектов коммунального на-

значения и социальной сферы городов и 

населенных пунктов Иркутской области 

(далее – объекты ЖКХ)

Своевременное и в 

полном объеме предо-

ставление суточного 

рапорта о работе ЖКХ

Своевременно и в полном объеме 10

Однократное наличие нарушений 5

наличие 2-х и более нарушений 

сроков и объема предоставляемой 

информации

0

5

Осуществление проверок хода под-

готовки объектов ЖКХ отопительному 

периоду (далее – проверки) 

Соблюдение утверж-

денного в установлен-

ном порядке плана 

проведения проверок

Проведение запланированных про-

верок в установленные сроки
10

Проведение запланированных про-

верок с нарушением  сроков
5

не проведение проверок 0

6

Соблюдение сроков и порядка пред-

ставления бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности

Соблюдение сроков и 

порядка (отсутствие на-

рушений, допущенных 

по вине учреждения)

Отсутствие нарушений сроков и 

порядка
10

Наличие нарушений сроков 5

Наличие нарушений порядка 0

7
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности (далее – задолженность)

Наличие задолженно-

сти и ее продолжитель-

ность

Задолженность отсутствует 10

Задолженность по заработной 

плате менее 2 месяцев подряд. По 

иным платежам менее 3 месяцев 

подряд

0

8 Оценка судебно-претензионной работы
Наличие исков к учреж-

дению

Иски не удовлетворены 10

Иски частично удовлетворены 5

Иски удовлетворены, выявлены 

нарушения
0

9
Соблюдение трудового законодатель-

ства

Отсутствие судебных 

споров с работниками 

Учреждения и (или) 

нарушений, выявлен-

ных по результатам 

проведенных проверок 

за соблюдением трудо-

вого законодательства 

и иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права (далее 

–нарушения трудового 

законодательства)

Отсутствие судебных споров с 

работниками Учреждения и (или) 

нарушений трудового законода-

тельства

10

Наличие судебных споров с работ-

никами Учреждения и (или) наруше-

ний трудового законодательства

0

10. 

Реализация мероприятий во исполнение 

Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 27 июня 2016 года 

№ 584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для при-

менения государственными внебюджет-

ными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприя-

тиями, 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»

Наличие плана по ор-

ганизации применения 

профессиональных 

стандартов (далее – 

план) и исполнение 

предусмотренных в нем 

мероприятий в установ-

ленные сроки

Наличие плана и исполнение пред-

усмотренных в нем мероприятий в 

установленные сроки

10

Наличие плана и частичное неис-

полнение предусмотренных в нем 

мероприятий в установленные срок

5

Наличие/отсутствие плана и не-

исполнение предусмотренных в 

нем мероприятий в установленные 

сроки

0

».                    

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

              А.М. Сулейменов
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13) «Лучший работник управления социальной защиты населения» - среди работников учреждений социальной за-

щиты населения;

14) «Лучший молодой специалист» - среди работников учреждений социальной защиты в возрасте до 30 лет, име-

ющих стаж работы не менее трех лет по занимаемой должности в учреждении социальной защиты, которое выдвигает 

работника на конкурс; 

15) «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» - среди работников учреждений социальной защиты, 

имеющих непрерывный стаж работы не менее 20 лет в учреждениях социальной защиты.

4. Для участия в конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах 1 - 13 пункта 3 настоящего Положения, допускают-

ся работники учреждений социальной защиты, для которых работа в занимаемых должностях является основным местом 

работы, стаж работы по занимаемой должности в учреждении социальной защиты, которое выдвигает работника на кон-

курс, составляет не менее трех лет.

5. Работник учреждения социальной защиты м ожет принять участие в конкурсе только в одной номинации.

6. К участию в конкурсе не допускаются работники учреждений  социальной защиты, являющиеся получателями премий, 

учрежденных указами Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 6-уг «О премиях Губернатора Иркутской об-

ла сти в 2012 году работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие до-

стижения в профессиональной деятельности» и от 22 ноября 2012 года № 373-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013 - 2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие 

достижения в профессиональной деятельности», а также являющиеся получателями премий в соответствии с настоящим 

Положением, в предыдущие годы.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2018-2020 ГОДАХ РАБОТНИКАМ УЧРЕ ЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам учреждений социальной защиты за высокие достижения в про-

фессиональной деятельности (далее - Совет).

8. Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Законо-

дательного Собрания Иркутской области, общественных организаций.

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных лиц, входящих в 

состав Совета, в количестве восьми человек. Лица, входящие в состав Совета, при принятии решения обладают равными 

правами.

9. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Совета.

Совет правомочен решать вопросы, относящиеся к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в 

состав Совета.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета (в случае его отсутствия 

- заместителем председателя Совета) и секретарем Совета.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ

 

10. Выдвижение работников учреждений социальной защиты на конкурс о существляется коллективами учреждений 

социальной защиты на общем собрании коллектива учреждения социальной защиты при участии не менее 2/3 коллектива 

учреждения социальной защиты.

Решение общего собрания коллектива учреждения социальной защиты оформляется протоколом по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению (далее - протокол).

Для участия работника учреждения социальной защиты в конкурсе необходимы следующие документы:

1) протокол;

2) письменное согласие работника учреждения социальной защиты на участие в конкурсе по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность работника учреждения социальной защиты;

4) копия трудовой книж ки работника учреждения социальной защиты, заверенная руководителем учреждения соци-

альной защиты в установленном порядке;

5) копия документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации работ-

ника учреждения социальной защиты;

6) копия сертификата специалиста по соответствующей специальности - для работников учреждения социальной за-

щиты, участвующих в конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах 6-8 пункта 3 настоящего Положения;

7) информационно-аналитический материал (аналитический отчет) с отражением профессиональных достижений и 

личного вклада работника учреждения социальной защиты за последние три года, с раскрывающим критерии конкур-

са по соответствующей номинации согласно приложениям 4 - 17 к настоящему Положению содержанием, подписанный 

руководителем учреждения социальной защиты. На кандидата из числа директоров учреждений социальной защиты ин-

формационно-аналитический материал (аналитический отчет) подписывается министром социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместителем министра социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

8) характеристика работника учреждения социальной защиты, заверенная руководителем учреждения социальной за-

щиты. На кандидата из числа директоров учреждения социальной защиты характеристика заверяется министром социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместителем министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

11. Учреждения социальной защиты в срок до 10 марта года, в котором проводится конкурс (до 9 июля 2018 года - при 

проведении конкурса в 2018 году) через организации почтовой связи или через представителя учреждения социальной за-

щиты представляют в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, заявку по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее - документы).

12. Документы, представленные в министерство, регистрируются в день их поступления.

13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов принимает решение о допуске работника 

учреждения социальной защиты к участию в конкурсе либо решение об отказе в таком допуске.

14. Решение об отказе в допуске работника учреждения социальной защиты к участию в конкурсе принимается в 

случае:

1) представления неполного пакета документов;

2) несоответствия работника учреждения социальной защиты условиям, указанным в пунктах 4, 6 настоящего По-

ложения;

3) представления документов после установленного в пункте 11 настоящего Положения срока.

15. Министерство в срок до 1 апреля года, в котором проводится конкурс (до 1 августа 2018 года - при проведении 

конкурса в 2018 году) направляет работнику уведомление о его допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске 

к участию в конкурсе с указанием причин отказа на почтовый адрес учреждения социальной защиты, которое выдвинуло 

работника на конкурс.

16. Министерство в срок до 15 апреля года, в котором проводится конкурс (до 15 августа 2018 года - при проведении 

конкурса в 2018 году), представляет в Совет список работников учреждения социальной защиты, допущенных к участию 

в конкурсе, и документы.

17. Конкурс проводится на основании критериев оценки работников учреждений социальной защиты (далее - крите-

рии оценки работников):

1) по номинации «Лучший директор» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 4 к настоящему 

Положению;

2) по номинации «Лучший заведующий отделением» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 

5 к настоящему Положению;

3) по номинации «Лучший специалист по социальной работе» перечень критериев оценки работников изложен в при-

ложении 6 к настоящему Положению;

4) по номинации «Лучший социальный работник» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 7 к 

настоящему Положению;

5) по номинации «Лучший социальный педагог» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 8 к 

настоящему Положению;

6) по номинации «Лучший врач» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 9 к настоящему По-

ложению;

7) по номинации «Лучшая медицинская сестра» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 10 к 

настоящему Положению;

8) по номинациям «Лучшая младшая медицинская сестра», «Лучшая санитарка» перечень критериев оценки работни-

ков изложен в приложении 11 к настоящему Положению;

9) по номинации «Лучший психолог» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 12 к настоящему 

Положению;

10) по номинации «Лучший воспитатель» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 13 к насто-

ящему Положению;

11) по номинации «Лучший специалист дополнительного образования» перечень критериев оценки работников из-

ложен в приложении 14 к настоящему Положению;

12) по номинации «Лучший работник управления социальной защиты населения» перечень критериев оценки работ-

ников изложен в приложении 15 к настоящему Положению;

13) по номинации «Лучший молодой специалист» перечень критериев оценки работников изложен в приложении 16 

к настоящему Положению;

14) по номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» перечень критериев оценки работни-

ков изложен в приложении 17 к настоящему Положению.

18. На основании представленных документов и в соответствии с критериями оценки работников Совет осуществляет 

конкурсный отбор работников учреждений социальной защиты на присуждение премий.

Совет ранжирует работников учреждений социальной защиты по количеству набранных баллов, которые заносятся в 

сводный список работников учреждения социальной защиты, по номинациям, подписываемый присутствующими лицами, 

входящими в состав Совета.

19. Совет в течение 30 календарных дней со дня получения от министерства списка работников учреждения социаль-

ной защиты, допущенных к участию в конкурсе, формирует список получателей премий из числа работников учреждений 

социальной защиты, набравших максимальное количество баллов среди остальных работников учреждений социальной 

защиты по номинациям (далее - получатели):

1) «Лучший директор» - 2 получателя;

2) «Лучший заведующий отделением» - 2 получателя;

3) «Лучший специалист по социальной работе» - 2 получателя;

4) «Лучший социальный работник» - 10 получателей;

5) «Лучший социальный педагог» - 2 получателя;

6) «Лучший врач» - 1 получатель;

7) «Лучшая медицинская сестра» - 5 получателей;

8) «Лучшая младшая медицинская сестра» - 2 получателя;

9) «Лучшая санитарка» - 4 получателя;

10) «Лучший психолог» - 1 получатель;

11) «Лучший воспитатель» - 3 получателя;

12) «Лучший специалист дополнительного образования» - 3 получателя;

13) «Лучший работник управления социальной защиты населения» - 2 получателя;

14) «Лучший молодой специалист» - 2 получателя;

15) «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» - 1 получатель.

20. В случае равенства количества баллов у нескольких работников учреждений социальной защиты по номинации 

получатель определяется Советом по наибольшему стажу работы в учреждении социальной защиты, которое выдвигает 

работника на конкурс.

21. Список получателей премий утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области, который принимается 

в течение 15 рабочих дней со дня формирования Советом списка получателей премий.

22. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому получателю по номинациям, указанным в пункте 

3 настоящего Положения, составляет 100000 (сто тысяч) рублей, за исключением номинации «Лучший молодой специ-

алист», для которой размер премии составляет 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, и номинации «Специальная премия 

«За долголетие в социальной работе», для которой размер премии составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

23. Выплата премии осуществляется министерством не позднее чем через 30 рабочих дней со дня принятия правового 

акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий путем перечисления денежных средств 

на указанный получателем банковский счет, открытый в кредитной организации.

Сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации, представляются получателями премий в письмен-

ной форме в министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об 

утверждении списка получателей премий.

24. Получателям премии присваивается звание «Лауреат премии Губернатора Иркутской области за высокие дости-

жения в профессиональной деятельности» (с указанием номинации), о чем вручается соответствующий диплом.

Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке не позднее 30 рабочих дней со дня принятия правового 

акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий.

25. Финансирование расходов на выплату премий осуществляется за счет средств областного бюджета.

26. Информация о работниках учреждений социальной защиты, которым присуждены премии, публикуется в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещается на официальном сайте министерства в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

(наименование организации)

_____________ № ___________

 (дата)

Председательствовал ______________ И.О. Фамилия

Секретарь ______________ И.О. Фамилия

Трудовой коллектив ___________________________ человек.

Присутствовали: _____________________________ человек, что составляет 

(количество присутствующих)

не менее 2/3 от общего числа всех работников областного государственного учреждения, подведомственного мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Слушали: о выдвижении кандидатуры для участия в конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в __________ году работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Постановили:

По результатам голосования принято решение о выдвижении на конкурс _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника, занимаемая должность)

по номинации _______________________________________________________________________________________

(наименование номинации)

от _________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Результаты голосования:

За _______     Против_______  Воздержались_________

Председательствующий _________________ ___________________________

                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь         _________________ ___________________________

                                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

МП

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

Министру социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от_____________________________

 (ФИО, должность работника, 

 наименование организации)

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В_______ ГОДУ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выражаю свое согласие на участие в конкурсе на присуждение премий Губернатора Иркутской области в __________ 

году работникам областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности в номинации «_________

_______________________________________________________».

Дата __________________ _____________подпись
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области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 
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В министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ______ ГОДУ 

РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование областного государственного учреждения, подведомственного 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

Направляет документы _______________________________________________________________________________

 Ф.И.О. работника организации

для участия в конкурсе на присуждение премии Губернатора Иркутской области в __________ году работникам об-

ластных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности.

Директор организации ____________ ФИО

                                            (подпись)

МП

Приложение 4

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 
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ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.

Выполнение государственного задания за предшествующий год и прошедший период 

текущего года:

выполнение 100% 2

выполнение от 95 до 99% 1

 2.
Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемого контингента инфекционными 

заболеваниями 1

 3.

Отсутствие травм обслуживаемых, приведших к ущербу здоровья, полученных ими в 

период пребывания в областном государственном учреждении, подведомственном ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

- учреждение социальной защиты) (черепно-мозговые травмы, попытки суицида, в том 

числе с летальным исходом), отсутствие чрезвычайных происшествий в учреждении 

социальной защиты (пожары и др.) 2

 4.
Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического климата в кол-

лективе, отсутствие жалоб со стороны работников учреждения социальной защиты

1 балл за отсутствие 

конфликтных ситуаций в 

коллективе

 5.

Текучесть кадров в учреждении социальной защиты за предшествующий год и про-

шедший период текущего года: 

текучесть от 1 до 5% 3

текучесть от 6 до 10% 2

текучесть от 11 до 15% 1

 6.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности: 

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 1

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений 2

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 3

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 

в сфере социального развития, опеки и попечительства 4

государственные награды Российской Федерации 5

 7. Отсутствие обоснованных жалоб от получателей социальных (государственных) услуг 3

 8.
Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с получателями социальных 

услуг за последние пять лет 

2 за каждую технологию, но 

не более 10 баллов

9. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) за последние три года 
1 за каждую публикацию, но 

не более 5 баллов

10.
Участие учреждения социальной защиты в разработке и (или) внедрении социальных 

проектов 

1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов

11.
Участие с докладами на областных, всероссийских, международных научно-практиче-

ских конференциях, семинарах 

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов

12.
Победа возглавляемого учреждения социальной защиты в городских, областных, меж-

региональных, всероссийских конкурсах, спартакиадах 

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ» 

№ 

п/п
 Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.
Наличие авторских разработок (методик) в сфере оказания социальных услуг полу-

чателям социальных услуг 

1 за каждую разработанную 

методику, но не более 

5 баллов

 2.

Наличие системы контроля за качеством оказания социальных услуг в руководимом 

отделении областного государственного учреждения, подведомственного мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

- учреждение социальной защиты) 3

 3.
Своевременность предоставления отчетности по итогам работы отделения учрежде-

ния социальной защиты 2

 4.

Отсутствие травм у получателей социальных услуг, приведших к ущербу здоровья, 

полученных ими в период пребывания в отделении учреждения социальной защиты 

(черепно-мозговые травмы, попытки суицида, в том числе с летальным исходом), 

отсутствие чрезвычайных происшествий в учреждении социальной защиты (пожары 

и др.) 2

 5.
Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в отделении 

учреждения социальной защиты: 

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 1

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений 2

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 3

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномо-

чия в сфере социального развития, опеки и попечительства 4

государственные награды Российской Федерации 5

 6.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника отделения 

учреждения социальной защиты 3

 7.
Разработка и/или внедрение новых технологий работы с получателями социальных 

услуг 

2 за каждую технологию, но 

не более 10 баллов

 8. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) за последние три года 
1 за каждую публикацию, но 

не более 5 баллов

 9.
Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ), поддержан-

ных на региональном/федеральном уровнях 

1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов

10.
Участие с докладами на городских, областных, всероссийских, международных на-

учно-практических конференциях, семинарах за последние три года

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов

11.
Победитель в профессиональных городских, областных, межрегиональных, всерос-

сийских конкурсах за весь период трудовой деятельности

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.

Количество получателей социальных услуг, которым оказаны социальные услуги за 

предыдущий год: 

1 - 20 1

21 - 40 2

41 - 60 3

61 и выше 4

 2.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалиста по со-

циальной работе областного государственного учреждения, подведомственного 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - учреждение социальной защиты) 3

 3.
Разработка и/или внедрение новых технологий работы с получателями социальных 

услуг 

2 за каждую технологию, но 

не более 10 баллов

 4. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую публикацию, но 

не более 5 баллов

 5. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ) 
1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов

 6.
Участие с докладами на городских, областных, всероссийских, международных на-

учно-практических конференциях, семинарах за последние три года

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов

 7.
Победа в профессиональных городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов

 8.
Проведение работы по профилактике вредных привычек с получателями социальных 

услуг (беседы и/или деловые игры, и/или семинары-практикумы) 1

 9.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты Иркутской области 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений 3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 

в сфере социального развития, опеки и попечительства 5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 7

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1. 

Количество получателей социальных услуг, проживающих в городском/сельском на-

селенном пункте, которым оказаны социальные услуги за предыдущий год (средний 

показатель за месяц): 

более 12 чел. в городском населенном пункте / более 6 чел. в сельском населенном 

пункте 3

Количество услуг, оказанных гражданам, проживающим в городском/сельском на-

селенном пункте, за предыдущий год (средний показатель за месяц): 

более 18 услуг в городском населенном пункте/ более 10 услуг в сельском населен-

ном пункте 3

 2. 

Наличие образования: 

Среднее общее 1

среднее профессиональное 2

высшее непрофильное 3

высшее профильное 4

 3. 

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в областном 

государственном учреждении, подведомственном министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной 

защиты): 

награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений 3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномо-

чия в сфере социального развития, опеки и попечительства 5

государственные награды Российской Федерации 6

 4. 
Победитель в профессиональных городских, областных, межрегиональных, всерос-

сийских конкурсах за весь период трудовой деятельности

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов
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 5. 
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения 

социальной защиты 3

 6. 
Разработка и/или внедрение новых технологий работы с получателями социальных 

услуг 

2 за каждую технологию, но 

не более 10 баллов

 7. Участие в конференциях и/или семинарах за последние три года
1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участвующих в социально-реаби-

литационном процессе (отсутствие в курируемых социальным педагогом группах 

случаев: противоправных действий со стороны получателей социальных услуг и/

или в отношении них, чрезвычайных происшествий, травм, в том числе повлекших 

ущерб для здоровья проживающих, летальный исход) 5

 2. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ) 
1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов

 3. 
Участие с докладами на городских, областных, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях, семинарах 

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов

 4. 
Победитель в профессиональных городских, областных, межрегиональных, всерос-

сийских конкурсах за весь период трудовой деятельности

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов

 5. 

Проведение работы по профилактике вредных привычек с воспитанниками област-

ного государственного учреждения, подведомственного министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение соци-

альной защиты) (беседы и/или деловые игры, и/или семинары-практикумы) 1

 6. Работа по профилактике самовольных уходов получателей социальных услуг 5

 7. 

Наличие квалификационной категории: 

первая 1

высшая 2

 8. 

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

осуществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечитель-

ства и (или) его территориальных подразделений 3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВРАЧ» 

№

п/п
Критерии оценки

Оценка (баллы)

 1.

Наличие плана контроля за соблюдением: 

сроков годности лекарственных препаратов 1

наличием аптечек и их укомплектованностью 1

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима 1

своевременностью и правильностью исполнения назначений специалистов учреж-

дений здравоохранения 1

 2.

Наличие системы контроля за качеством оказания медицинских услуг в областном 

государственном учреждении, подведомственном министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной 

защиты)  2

 3.

Отсутствие: 

травматизма  1

массовой заболеваемости  1

 4.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзора и (или) 

Росздравнадзора) о нарушениях в сфере организации медицинской деятельности и 

оказания медицинских услуг, выявленных в результате проверки учреждения соци-

альной защиты за год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе 

 

 

 3

 5.
Своевременность исполнения рекомендаций по результатам диспансеризации 

получателей социальных услуг 

 

 2

 6.
Наличие документа, подтверждающего прохождение обучения по определенной 

специализации 2

 7. Участие в конференциях за последние три года
1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов 

 8. Проведение санитарно-просветительской работы с получателями социальных услуг 

1 за каждый подготовленный 

материал, но не более 

10 баллов 

 9.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения 

социальной защиты 3

10. Наличие благодарностей от получателей социальных услуг 
1 за каждую благодарность, 

но не более 5 баллов 

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений 3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1. Соблюдение и контроль сроков годности лекарственных препаратов  3

 2. Наличие аптечек, их укомплектованность  2

 3. Своевременность и правильность выполнения назначений врача  4

 4.

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима: 

знание и умение разведения дезинфицирующих растворов, наличие ветоши для 

уборки  3

своевременность проведения кварцевания, текущих и генеральных уборок  2

соблюдение правил профилактики внутрибольничной инфекции  3

соблюдение сроков осмотра на педикулез  2

наличие стерильного материала, инструментария  3

проведение проб предстерилизационной очистки  3

 5.
Своевременная выдача получателям социальных услуг медицинских препаратов, 

назначенных врачом 

 

 3

 6. Своевременная подача заявок старшей медсестре, сестре-хозяйке  1

 7.
Участие в сестринских конференциях городского, районного, областного уровня за 

последние три года

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов 

 8.
Проведение санитарно-просветительской работы (подготовка материалов) с полу-

чателями социальных услуг 

1 за каждый подготовленный 

материал, но не более 

10 баллов 

 9.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника областного 

государственного учреждения, подведомственного министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной 

защиты) 3

10. Наличие благодарностей от получателей социальных услуг 

1 за каждую 

благодарность, но не более 

5 баллов 

11. Содержание технического и медицинского оборудования в исправном состоянии 
 2

12.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 11

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИЯМ «ЛУЧШАЯ МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА», «ЛУЧШАЯ САНИТАРКА»

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.

Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

проведение текущей уборки  1

проведение генеральной уборки  2

уборка отходов  1

 2.

Уход за получателями социальных услуг: 

своевременная смена постельного, нательного белья  1

соблюдение правил и графика мытья получателей социальных услуг  1

утренний туалет, кормление  1

 3. Соблюдение требований к хранению уборочного инвентаря, ветоши  2

 4.
Содержание технического оборудования, мягкого и твердого инвентаря, посуды в 

исправном состоянии  2

 5. Соблюдение инструкций при использовании дезинфицирующих и моющих средств  1

 6. Соблюдение сроков прохождения медосмотров  1

 7.
Повышение уровня знаний:

участие в конференциях, семинарах 

1 за каждое участие, но не 

более 5 баллов 

 8. Соблюдение техники безопасности и охраны труда  3

 9.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника областного 

государственного учреждения, подведомственного министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной 

защиты)  3

10. Наличие благодарностей от получателей социальных услуг 
1 за каждую благодарность, 

но не более 5 баллов 

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномо-

чия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.
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Приложение 12

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПСИХОЛОГ» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, научно-практических конференци-

ях, семинарах за три года, предшествующих году подачи заявки на конкурс: 

федеральный уровень  5

региональный уровень  4

муниципальный уровень  3

уровень организации  2

 2.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в областном го-

сударственном учреждении, подведомственном министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной защиты): 

награды учреждения социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства и 

(или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия 

в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

 3.
Организация превентивно-профилактической работы с получателями социальных ус-

луг, находящимися на социальном обслуживании  5

 4.

Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической ли-

тературы, специальных изданий по психологии, достижений науки и практики, а также 

результатов проведенных психологических исследований  5

 5.
Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с получателями социальных 

услуг 

3 за каждую технологию, но 

не более 15 баллов

 6.

Наличие квалификационной категории: 

вторая  1

первая  2

высшая  3

 7.

Наличие методических материалов по выявлению и предупреждению психологиче-

ских проблем у получателей социальных услуг: 

наличие программ  3

наличие диагностических материалов  2

 8.

Организация работы с сотрудниками учреждения социальной защиты: профессио-

нальное консультирование, тренинги профессионального роста, профилактика син-

дрома эмоционального выгорания  3

 9.
Консультирование и специализированная помощь получателям социальных услуг по 

вопросам профессиональной ориентации  4

10.
Своевременное оформление документации, установленной локальными актами уч-

реждения социальной защиты  4

11.
Участие в общественной жизни учреждения социальной защиты, в творческих и те-

матических мероприятиях  5

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 13

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 №

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.

Наличие квалификационной категории: 

вторая  1

первая  2

высшая  3

 2.

Личное участие с докладами: 

на семинарах, совещаниях в областном государственном учреждении, подведом-

ственном министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - учреждение социальной защиты) 

 

3

на городских конференциях  4

на региональных конференциях  5

 3.

Наличие: 

прохождения повышения квалификации  3

прохождения аттестации  4

статей, публикаций  5

 4.

Ведение рабочей документации: 

ежедневные планы  1

дневники наблюдения  1

наличие характеристик на воспитанников  2

тематическое планирование  3

 5. Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с воспитанниками 
3 за каждую технологию, но 

не более 15 баллов

 6.

Участие в общественных, культурно-досуговых мероприятиях: 

организация и проведение  5

участие  3

 7. Работа по профилактике вредных привычек у воспитанников  4

 8. Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников  5

 9.

Участие воспитанников: 

в творческих выставках, конкурсах, фестивалях  5

в культурно-досуговых мероприятиях, кружках, секциях  3

10. Отсутствие самовольных уходов воспитанников учреждения социальной защиты  5

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды учреждения социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 14

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

№ 

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Личное участие с докладами:

на семинарах, совещаниях в областном государственном учреждении, подведом-

ственном министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - учреждение социальной защиты) 3

на городских конференциях 4

на региональных конференциях 5

2. Наличие:

прохождения повышения квалификации 3

прохождения аттестации 4

статей, публикаций 5

3. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ)
1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов

4.

Участие в общественных, культурно-досуговых мероприятиях:

организация и проведение 5

участие 3

5.
Победа в профессиональных городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности

2 за каждую победу, но не 

более 8 баллов

6.

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, научно-практических конферен-

циях:

федеральный уровень 5

региональный уровень 4

муниципальный уровень 3

уровень организации 2

7.
Проведение работы по профилактике вредных привычек с получателями социаль-

ных услуг (беседы и/или деловые игры, и/или семинары-практикумы) 1

8.

Участие воспитанников:

в творческих выставках, конкурсах, фестивалях 5

в культурно-досуговых мероприятиях, кружках, секциях 3

9.

Наличие квалификационной категории:

первая 1

высшая 2

10. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую публикацию, но 

не более 5 баллов

11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты:

награды учреждения социальной защиты 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений 3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 15

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

№ 

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

1.
Повышение уровня знаний: 

Выступление (участие) в семинарах, круглых столах 

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов 

2.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) работника областного государственного учреждения, подведом-

ственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - учреждение социальной защиты) 

 

 3

3. Наличие благодарностей от получателей социальных услуг 

1 за каждую 

благодарность, но не более 

5 баллов 

4. Соблюдение трудовой дисциплины 1

5.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты: 

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений 

 

3

награды органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области  2

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

6.

Достижение высокого рейтинга областного государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения» (далее - ОГКУ «УСЗН») (место не 

ниже 16-го при подведении итогов деятельности ОГКУ «УСЗН») 3

7.
Организация (участие) в социально значимых 

мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании Иркутской области 3

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.
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Приложение 16

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ» 

№

п/п
Критерии оценки Оценка (баллы)

 1.
Применение в работе современных форм и методов работы в сфере оказания со-

циальных (государственных) услуг получателям услуг (за два года) 

1 за каждую форму или ме-

тод, но не более 10 баллов 

 2.
Участие в конференциях, семинарах с презентацией инновационных форм и мето-

дов работы 

1 за каждое участие, но не 

более 3 баллов 

 3.
Наличие авторских разработок в сфере оказания социальных (государственных) 

услуг получателям услуг 

1 за каждую авторскую 

разработку, но не более 5 

баллов 

 4.
Повышение уровня знаний: 

участие в конференциях, семинарах 

1 за каждое участие, но не 

более 4 баллов 

 5.

Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника областного 

государственного учреждения, подведомственного министерству социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - учреждение социальной 

защиты)  3

 6. Наличие благодарностей от получателей услуг 
1 за каждую благодарность, 

но не более 5 баллов 

 7. Соблюдение техники безопасности и охраны труда  2

 8.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении 

социальной защиты 

награды учреждения социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полно-

мочия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 17

к Положению о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2018-2020 годах работникам областных 

государственных учреждений, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, за высокие 

достижения в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО НОМИНАЦИИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ» 

№

п/п
Критерии оценки

Оценка (баллы)

 1. 

Непрерывный стаж работы в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее - учреждения социальной защиты): 

стаж работы от 20 до 22 лет  1

стаж работы от 23 до 25 лет  2

стаж работы от 25 до 30 лет  3

стаж работы свыше 30 лет  4

 2. Применение современных форм и методов работы 
1 за каждую форму или ме-

тод, но не более 10 баллов 

 3. Наличие авторских разработок в сфере оказания социальных услуг 

1 за каждую авторскую 

разработку, но не более 5 

баллов

 4. 
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения 

социальной защиты  3

 5. Наличие благодарностей от получателей социальных услуг  1

 6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда  2

 7. 

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждениях 

социальной защиты: 

награды учреждений социальной защиты  1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области  2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства 

и (или) его территориальных подразделений  3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области  4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномо-

чия в сфере социального развития, опеки и попечительства  5

государственные награды Российской Федерации  6

Примечание: отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в апреле 2018 года

1) Пекин Игорь Михайлович – водитель административно-хозяйственного 

отделения военного комиссариата Иркутской области;

2) Федоров Андрей Иванович – военный комиссар (городов Саянска и 

Зимы, Зиминского района Иркутской области);

3) Кухоревич Ирина Николаевна – начальник отдела по развитию законо-

дательства и обеспечению контрольной деятельности правового управления 

аппарата Законодательного Собрания  Иркутской области;

4) Амагзаев Александр Андреевич – директор Иркутского областного го-

сударственного бюджетного учреждения культуры «Центр культуры коренных 

народов Прибайкалья»; 

5) Масленникова Ирина Дмитриевна – финансист муниципального обра-

зования «Ользоны»;

6) Мантатова Октябрина Алексеевна – директор областного государствен-

ного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Ба-

яндаевскому району»;

7) Дорошенко Татьяна Геннадьевна – директор ЦПО ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный университет»;

8) Суханова Ирина Александровна – заместитель директора, преподава-

тель-консультант ЦПО ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универси-

тет»;

9) Брагина Светлана Ивановна – руководитель Иркутского регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

10) Угрюмова Нина Васильевна – заместитель директора по учебно-воспи-

тательной работе МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

11) Крестьянинова Анна Анатольевна – методист по внедрению инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс  МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

12) Войтенко Сергей Петрович – педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

13) Сверчинская Юлия Давыдовна – методист, художник-оформитель 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

14) Домашевская Ольга Павловна – методист по социальной деятельности 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

15) Ляховская Надежда Васильевна – педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

16) Евстратенко Любовь Евгеньевна – методист по организации театраль-

ной деятельности  МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

17) Корякова Людмила Анатольевна – педагог дополнительного образова-

ния МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

18) Лазарева Наталья Борисовна – педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

19) Ожигова Анна Александровна – педагог дополнительного образования 

МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

20) Дубовик Оксана Александровна – педагог дополнительного образова-

ния, концертмейстер театра-студии «Родничок» МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Ангарска;

21) Тихонов Владимир Иванович – педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Русские шашки» МБУДО «Дворец творчества де-

тей и молодежи» г. Ангарска;

22) Софянов Евгений Александрович – методист, машинист сцены МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи»                  г. Ангарска;

23) Клыченко Анна Анатольевна – педагог дополнительного образования 

структурного подразделения «Школа для дошкольников» МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

24) Заяц Светлана Иннокентьевна – главный бухгалтер МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Ангарска;

25) Дума Ангарского городского округа (первое место);

26) Городская Дума города Усть-Илимска (второе место);

27) Дума Зиминского городского округа (третье место);

28) Дума Иркутского районного муниципального образования (первое ме-

сто);

29) Дума муниципального образования «Братский район» (второе место);

30) Дума муниципального образования «Усть-Удинский район» (третье 

место);

31) Дума Михайловского муниципального образования, Черемховский 

район (первое место);

32) Дума Байкальского муниципального образования, Слюдянский район 

(второе место);

33) Дума Кропоткинского муниципального образования, Бодайбинский 

район (третье место);

34) Дума Оекского муниципального образования, Иркутский район (пер-

вое место);

35) Дума Прибрежнинского муниципального образования, Братский район 

(второе место);

36) Дума муниципального образования «Майск», Осинский район (третье 

место);

37) Горбачева Анна Альбертовна – художественный руководитель муници-

пального казенного учреждения культуры КРЦ «Колос» с. Каразей Куйтунского 

района Иркутской области;

38) Ковшарова Галина Степановна – режиссер народного ансамбля «Ба-

бье лето» муниципального казенного учреждения культуры «Социально-куль-

турное объединение» р.п. Куйтун Иркутской области; 

39) Пузова Светлана Евгеньевна – директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально-культурное объединение» р.п. Куйтун Иркут-

ской области;

40) Енина Юлия Владимировна – председатель Контрольно-счетной пала-

ты г. Черемхово;

41) Неганова Эльвира Константиновна – председатель Контрольно-счет-

ной комиссии г. Усть-Илимска;

42) Шушунова Ольга Михайловна – председатель Ревизионной комиссии 

муниципального образования г. Бодайбо и района;

43) Полетаев Леонид Васильевич – глава Аршанского сельского поселе-

ния;

44) Мусаев Сергей Александрович – глава Икейского сельского поселения;

45) Байкова Тамара Яковлевна – медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой меди-

цинской помощи;

46) Беляков Владимир Дмитриевич – водитель автомобиля;

47) Буянов Игорь Владимирович – водитель автомобиля;

48) Выскрибенцев Леонид Степанович – водитель автомобиля;

49) Егоров Сергей Васильевич – врач скорой медицинской помощи;

50) Журавлева Галина Васильевна – врач скорой медицинской помощи;

51) Зуева Людмила Владимировна – фельдшер скорой медицинской по-

мощи;

52) Иноземцев Владимир Васильевич – механик;

53) Каташова Екатерина Викторовна – фельдшер;

54) Козец Людмила Иннокентьевна – фельдшер по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи;

55) Корогодов Владимир Анатольевич – врач скорой медицинской помощи;

56) Лободовская Анна Александровна – врач скорой медицинской помощи;

57) Макаров Владимир Викторович – фельдшер скорой медицинской по-

мощи;

58) Моисеенко Андрей Вячеславович – медицинский брат-анестезист;

59) Мурычева Екатерина Геннадьевна – врач скорой медицинской помощи;

60) Пайкина Светлана Владимировна – заместитель главного врача по фи-

нансово-экономической работе;

61) Макаров Александр Викторович – слесарь по ремонту автомобилей;

62) Слинько Лариса Викторовна – главный бухгалтер;

63) Хлестова Наталия Леонидовна – врач-педиатр;

64) Черепанова Мария Анатольевна – фельдшер по приему вызовов ско-

рой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицин-

ской помощи;

65) Тарбаев Александр Николаевич – член Совета ИООО «Комитет погра-

ничников»;

66) Тарасов Сергей Валерьевич – член Совета ИООО «Комитет погранич-

ников»; 

67) Шумилов Михаил Михайлович – председатель Совета отделения 

ИООО «Комитет пограничников»;

68) Крючков Сергей Владимирович – заместитель председателя отделе-

ния ИООО «Комитет пограничников»;

69) Тарасов Вадим Владимирович – член Совета ИООО «Комитет погра-

ничников»;

70) Абзалеев Анатолий Андреевич – врач-невролог консультативного от-

деления консультативно-диагностической поликлиники;

71) Андаева Татьяна Михайловна – заведующая лабораторией радиоизо-

топной диагностики;

72) Брежнева Светлана Степановна – медицинская сестра кабинета гема-

тологии и химиотерапии дневного стационара;

73) Буренкова Галина Александровна – врач-сурдолог-оториноларинголог 

областного сурдологического центра консультативно-диагностической поли-

клиники;

74) Вишнякова Галина Викторовна – врач-неонатолог отделения новорож-

денных областного перинатального центра;

75) Дехнич Валентин Михайлович – заведующий хирургическим отделе-

нием;

76) Зверева Юлия Анатольевна – медицинская сестра областного сурдоло-

гического центра консультативно-диагностической поликлиники;

77) Звягинцева Эльвира Валерьевна – старшая медицинская сестра отде-

ления анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной те-

рапии № 3 (для лечения больных с гнойными хирургическими заболеваниями);

78) Кононенко Евгения Грантовна – врач-акушер-гинеколог гинекологиче-

ского отделения;

79) Кощеев Сергей Ефимович – заместитель главного врача по организа-

ционно-методической работе;

80) Кувин Михаил Сергеевич – заместитель главного врача – руководитель 

травматологическими центрами;

81) Лысак Алина Анатольевна – врач-рентгенолог отдела лучевой диагно-

стики № 1;

82) Махутов Валерий Николаевич – заведующий хирургическим торакаль-

ным отделением;

83) Михайлова Светлана Викторовна – медицинская сестра процедурной 

процедурного кабинета консультативно-диагностической поликлиники;

84) Никитина Мария Александровна – медицинская сестра процедурной 

процедурного кабинета консультативно-диагностической поликлиники;

85) Патлай Любовь Федоровна – врач-сурдолог-оториноларинголог об-

ластного сурдологического центра консультативно-диагностической поликли-

ники; 

86) Синицын Владимир Александрович – заведующий эндокринологиче-

ским отделением консультативно-диагностической поликлиники;

87) Татарникова Вера Алексеевна – старшая медицинская сестра отделе-

ния анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной тера-

пии № 4;

88) Шамшурина Ольга Мироновна – медицинская сестра консультативного 

отделения консультативно-диагностической поликлиники;

89) Шумская Людмила Владимировна – учитель-дефектолог областного 

сурдологического центра консультативно-диагностической поликлиники;

90) Новиков Виктор Анатольевич – слесарь по ремонту оборудования Цен-

тральной котельной п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской 

области; 

91) Сарикова Лидия Семеновна – учитель истории МОУ «Будаговская 

средняя  общеобразовательная школа»;

92) Королёва Елена Михайловна – учитель биологии МОУ «Будаговская 

средняя  общеобразовательная школа»;

93) Самонова Елена Михайловна – учитель физической культуры МОУ 

«Будаговская средняя  общеобразовательная школа»;

94) Дмитриева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы 

МОУ «Будаговская средняя  общеобразовательная школа»;

95) Верезубова Светлана Ильинична – начальник инспекции Контрольно-

счетной палаты Иркутской области;

96) Трещинская Людмила Александровна – начальник инспекции Кон-

трольно-счетной палаты Иркутской области;

97) Вантеева Ольга Николаевна – начальник инспекции Контрольно-счет-

ной палаты Иркутской области;

98) Холодов Сергей Николаевич – генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Нива»;

99) Стуканов Николай Васильевич – заместитель начальника управления 

сельского хозяйства администрации муниципального образования «Аларский 

район»;

100) Усов Вадим Анатольевич – начальник управления информационных 

технологий Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркут-

ской области;

101) Руденок Светлана Анатольевна – заместитель директора учреждения 

по культурно-массовой работе Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Городской Дворец культуры «Дружба» города Усть-Илимска;

102) Иродова Екатерина Федоровна – заместитель директора по художе-

ственно-творческой работе Муниципального автономного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры «Дружба» города Усть-Илимска.

И.о. руководителя аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

    А.А. Петров

И.о. начальника отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

              О.А. Косотурова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                          № 334-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета на возмещение российским 

авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части затрат 

на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные 

суда, получаемые ими от российских лизинговых компаний по 

договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из 

аэропортов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, 

получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для 

осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области, ут-

вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 20 июня 2012 

года № 354-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(остатков Субсидий)» исключить;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Для целей настоящего Положения под воздушным судном понимает-

ся допущенный к эксплуатации на территории Российской Федерации самолет 

гражданский пассажирский, со дня выпуска которого прошло не более пяти лет, 

с количеством пассажирских мест не менее 56 и не более 90.»;

3) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение Субсидий имеют юридические лица (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений), соответствующие следу-

ющим критериям (далее – Получатели):

1) зарегистрированные на территории Иркутской области;

2) имеющие аэропорты базирования и сертифицированные центры техни-

ческого обслуживания и ремонта в городах Иркутской области;

3) имеющие сертификаты (свидетельства) эксплуатанта;

4) имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воз-

душным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная де-

ятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих 

условий:

1) заключение договора лизинга с российской лизинговой компанией в со-

ответствии с требованиями законодательства (далее – договор лизинга);

2) уплата авансовых либо лизинговых платежей осуществлена не ранее чем 

за 90 календарных дней до дня предоставления Получателем в Министерство 

документов, подтверждающих факт уплаты авансовых либо лизинговых плате-

жей на расчетный счет лизингодателя воздушного судна;

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

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 

число месяца, в котором Получатель представляет в Министерство документы, 

предусмотренные пунктами 6, 61 настоящего Положения (далее – документы);

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, в котором Получатель представ-

ляет в Министерство документы;

5) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее 

предоставленных Субсидий;

6) отсутствие сведений о нахождении Получателя в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, банкротства на первое число месяца, в котором Получатель 

представляет в Министерство документы;

7) Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Министерство 

документы;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настояще-

го Положения, на первое число месяца, в котором Получатель представляет в 

Министерство документы;

9) наличие письменного обязательства эксплуатировать воздушное судно, 

полученное по договору лизинга, не менее пяти лет со дня получения воздуш-

ного судна по договору лизинга и осуществить не менее 200 самолетовылетов 

ежегодно из аэропортов Иркутской области;

10) наличие письменного обязательства Получателя представлять в тече-

нии пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга в Мини-

стерство на основании письменного требования Министерства не позднее 10 

рабочих дней со дня его получения реестры полетных листов (заданий на по-

лет) на воздушное судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий 

на полет), подтверждающих фактическое осуществление воздушных перевозок 

воздушным судном из аэропортов Иркутской области и осуществление не менее 

200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области;

11) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Мини-

стерством и органами государственного финансового контроля в установленном 

законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии;

12) наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении Субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся по-

ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-

ние Министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии.»;

4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Проверка соблюдения Получателем условий, предусмотренных под-

пунктами 4, 6 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется Министерством 

самостоятельно.»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения Субсидии Получатель обязан представить в Министер-

ство следующие документы:

1) заявление о предоставлении Субсидии, содержащее обязательство экс-

плуатировать воздушное судно, полученное по договору лизинга, не менее пяти 

лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга и осуществить не 

менее 200 самолетовылетов ежегодно из аэропортов Иркутской области, а так-

же информацию о том, что Получатель соответствует условиям, установленным 

подпунктами 5, 8 пункта 5 настоящего Положения, по форме, утвержденной 

правовым актом Министерства;

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-

мочия руководителя Получателя или уполномоченного им лица;

3) копию учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом);

4) копии документов, подтверждающих право Получателя на использование 

аэропорта базирования и сертифицированного центра технического обслужива-

ния и ремонта в городах Иркутской области;

5) копию сертификата (свидетельства) эксплуатанта;

6) копию договора лизинга, заверенную нотариально;

7) расчет размера Субсидии по формам, предусмотренным приложением 2 

и (или) приложением 3 к настоящему Положению;

8) справку налогового органа об открытых (закрытых) счетах, выданную не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов;

9) копии документов (платежных поручений), подтверждающих факт упла-

ты Получателем авансовых либо лизинговых платежей на расчетный счет ли-

зингодателя воздушного судна не ранее чем за 90 календарных дней до дня 

предоставления документов;

10) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капи-

тале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с со-

блюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»;

11) письменное обязательство Получателя в течении пяти лет со дня полу-

чения воздушного судна по договору лизинга представлять в Министерство на 

основании письменного требования Министерства не позднее 10 рабочих дней 

со дня его получения реестры полетных листов (заданий на полет) на воздушное 

судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий на полет), подтверж-

дающих фактическое осуществление воздушных перевозок воздушным судном 

из аэропортов Иркутской области и осуществление не менее 200 самолетовыле-

тов ежегодно из аэропортов Иркутской области;

12) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления Субсидий, составленное в произвольной 

форме;

13) письменное обязательство Получателя включить в договоры (соглаше-

ния), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие 

лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению 

(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-

ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии, составленное в произвольной форме.»;

6) дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:

«61. Для получения Субсидии Получатель вправе представить в Министер-

ство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ную на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Министер-

ство документы;

2) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздуш-

ным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятель-

ность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя); 

3) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

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

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, в котором Получатель представляет 

в Министерство документы.

В случае непредставления Получателем документов, предусмотренных на-

стоящим пунктом, Министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в 

них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.

62. Документы регистрируются в день их представления в Министерство.

Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Полу-

чатель.»;

7) пункты 7 – 10 изложить в следующей редакции: 

«7. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня регистрации докумен-

тов (в случае межведомственного запроса – со дня поступления в Министерство 

запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них)) рассматривает их 

и принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предостав-

лении Субсидии.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Мини-

стерство в течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет Получа-

телю мотивированное обоснование отказа в бумажном виде заказным письмом 

(по желанию Получателя в электронном виде) или вручает лично под роспись 

руководителю юридического лица либо уполномоченному им лицу.

8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

1) несоответствие Получателя категории лиц, установленной пунктом 4 на-

стоящего Положения

2) несоответствие Получателя условиям, установленным пунктом 5 насто-

ящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, пред-

усмотренных пунктом 6 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной Получателем информации.

9. Размер Субсидии определяется на основании расчета размера Субси-

дии, предусмотренного подпунктом 8 пункта 6 настоящего Положения.

В целях возмещения части затрат на уплату авансовых платежей Субсидия 

предоставляется в размере фактических затрат на уплату авансового платежа, 

но не более 160 000 тысяч рублей.

В целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей Субси-

дия предоставляется в размере 50 процентов фактических затрат на уплату ли-

зингового платежа, но не более 2 500 тысяч рублей ежемесячно.

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, содержащего 

расчет размера Субсидии, предусмотренный подпунктом 8 пункта 6 настоящего 

Положения, заключаемого между Министерством и Получателем в соответствии 

с типовой формой, установленной министерства финансов Иркутской области.»;

8) пункт 12 признать утратившим силу;

9) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета Министер-

ства на расчетный или корреспондентский счет, открытый Получателю в учреж-

дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организа-

циях, не позднее 10 рабочих дней после принятия Министерством решения о 

предоставлении Субсидии.»;

10) пункт 14 признать утратившим силу;

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, 

установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по фактам про-

верок, проведенных Министерством и органами государственного финансово-

го контроля, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта 

данного нарушения направляет Получателю требование о возврате полученной 

Субсидии. 

Субсидия подлежит возврату Получателем в областной бюджет в течение 

10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Министер-

ства.»;

12) в абзаце втором пункта 16 слова «службой государственного финансо-

вого контроля Иркутской области» заменить словами «органами государствен-

ного финансового контроля»;

13) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161. Министерство осуществляет контроль за обеспечением Получателем 

эксплуатации воздушного судна, полученного по договору лизинга, и на уплату 

авансовых и лизинговых платежей по которому предоставлена Субсидия, не ме-

нее пяти лет со дня получения воздушного судна по договору лизинга для осу-

ществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области.»; 

14) приложение 1 признать утратившим силу;

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 334-пп

«Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета на возмещение российским 

авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых 

платежей за воздушные суда, получаемые ими от 

российских лизинговых компаний по договорам 

лизинга для осуществления воздушных перевозок 

из аэропортов Иркутск ой области 

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ – РЕЗИДЕНТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ 

СУДА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИМИ ОТ РОССИЙСКИХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ИЗ АЭРОПОРТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНН ________________________, расчетный счет ______________________, 

наименование банка ______________________________________________, 

БИК  ___________________, корр. счет ________________________________,

род деятельности по ОКВЭД _______________________________________

по договору лизинга №  __________________ от ________________________,

заключенному с __________________________________________________

                        (наименование лизинговой компании)

тыс. рублей

№ 

п/п

Размер авансово-

го платежа по до-

говору лизинга за 

одно воздушное 

судно

Размер факти-

ческих затрат на 

уплату авансового 

платежа 

по договору 

лизинга за одно 

воздушное судно 

Предельный раз-

мер предоставля-

емой субсидии на 

одно воздушное 

судно (160 000 

тыс. руб.)

Размер 

субсидии 

(минимальная 

величина 

между 

гр. 3 и гр. 4)

1 2  3  4 5

________________________________________________________________

(указывается год окончания действия договора лизинга)

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _________________________________________».

М.П.

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 334-пп

«Приложение 3

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета на возмещение российским 

авиакомпаниям – резидентам Иркутской области 

части затрат на уплату авансовых и лизинговых 

платежей за воздушные суда, получаемые ими от 

российских лизинговых компаний по договорам 

лизинга для осуществления воздушных перевозок 

из аэропортов Иркутской области 

РАСЧЕТ

РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

РОССИЙСКИМ АВИАКОМПАНИЯМ – РЕЗИДЕНТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ВОЗДУШНЫЕ 

СУДА, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИМИ ОТ РОССИЙСКИХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ИЗ АЭРОПОРТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ________________ 20____ ГОДА

(месяц)

________________________________________________________________

(наименование организации)

ИНН ________________________, расчетный счет ______________________, 

наименование банка ________________________________________________, 

БИК  ___________________, корр. счет __________________________________,

род деятельности по ОКВЭД _______________________________________

по договору лизинга №  __________________ от ________________________,

заключенному с __________________________________________________

                            (наименование лизинговой компании)

тыс. рублей

№ 

п/п
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_______________________________________________________________

(указывается год окончания действия договора лизинга)

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _________________________________________».

М.П.
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  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2018 года                                          № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении из-

менений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в случае произ-

водства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в соб-

ственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», 

утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 20 июля 2015 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 102:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 103 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) абзац первый пункта 109 изложить в следующей редакции:

«109. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области», утверж-

денный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 

августа 2015 года № 96-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 371 следующего содержания:

«371. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 104:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 105 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 118 изложить в следующей редакции:

«118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с 

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

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-

скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 августа 

2015 года № 97-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 122:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 123 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 129 изложить в следующей редакции:

«129. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 131 изложить в следующей редакции:

«131. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 136 изложить в следующей редакции:

«136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление грантов в форме субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие 

семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных ав-

томобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения ра-

бот и оказания услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года 

№ 141-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 391 следующего содержания:

«391. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 101:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 102 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) абзац первый пункта 108 изложить в следующей редакции:

«108. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

5. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 

в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 

и оказания услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года 

№ 142-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 100:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 101 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 114 изложить в следующей редакции:

«114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление начинающим фермерам Иркутской области грантов в 

форме субсидий на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 143-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 101:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 102 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 108 изложить в следующей редакции:

«108. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-
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кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-

ства Иркутской области от 20 января 2016 года № 4-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 110:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 111 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета на единовременную 

выплату на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на рабо-

ту с учетом налога на доходы физических лиц», утвержденный приказом мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 69-мпр, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 451 следующего содержания:

«451. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 134:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 135 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) абзац первый пункта 141 изложить в следующей редакции:

«141. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

5) пункт 143 изложить в следующей редакции:

«143. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 148 изложить в следующей редакции:

«148. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов», ут-

вержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

15 июня 2016 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 103:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 104 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) пункт 110 изложить в следующей редакции:

«110. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) министра подается в Правительство Иркутской 

области.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

В случае, если жалоба, поступившая в министерство, перенаправлена из 

других исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ми-

нистерство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заинте-

ресованному лицу уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

5) пункт 111 признать утратившим силу;

6) пункт 113 изложить в следующей редакции:

«113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

7) пункт 117 изложить в следующей редакции:

«117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

10. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим организа-

циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, суб-

сидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)», ут-

вержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

14 ноября 2016 года № 138-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 411 следующего содержания:

«411. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) работника многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

2) индивидуализированный заголовок Раздела V изложить в следующей 

редакции:

«РАЗДЕЛ. V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ»;

3) индивидуализированный заголовок главы 31 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИ-

НИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ»;

4) в пункте 113:

в подпункте 113.5 после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт 113.7 изложить в следующей редакции:

«113.7. Отказ министерства, должностного лица министерства в исправле-

нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-

ния государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.»;

дополнить подпунктами 113.8, 113.9 следующего содержания:

«113.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги.

113.9. Приостановление предоставления государственной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ир-

кутской области.»;

5) абзац первый пункта 114 изложить в следующей редакции:

«114. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство, в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо в соответствующий орган госу-

дарственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг подаются руководителю этого 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг подаются 

учредителю многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) министра подается в Правительство Иркутской области. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг может быть на-

правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министерства, должностного лица министерства, государственного служащего, 

Министра может быть подана одним из следующих способов:»;

6) в пункте 118:

подпункт 118.1 изложить в следующей редакции:

«118.1. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются.»;

подпункты 118.3, 118.4 изложить в следующей редакции:

«118.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

министерства, должностного лица министерства, либо государственного слу-

жащего, многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

118.4. Доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 

с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства, либо государственного служащего, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.»;

7) абзац первый пункта 120 изложить в следующей редакции:

«120. Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа министерства, многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в приеме документов у заинтересованного 

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

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;

8) пункт 122 изложить в следующей редакции:

«122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

122.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области.

122.2. В удовлетворении жалобы отказывается.»;

9) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

10) дополнить пунктом 129 следующего содержания:

«129. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его работников устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации.».

11. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из областного бюджета некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

субсидии в целях осуществления традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на со-

держание домашних северных оленей», утвержденный приказом министерства 

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

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) работника многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

2) индивидуализированный заголовок Раздела V изложить в следующей 

редакции:

«РАЗДЕЛ. V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ»;

3) индивидуализированный заголовок главы 30 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИ-

НИСТЕРСТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ»;

4) в пункте 103:

в подпункте «д» после слов «правовыми актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:

«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
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и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

5) абзац первый пункта 104 изложить в следующей редакции:

«104. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в министерство, в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг либо в соответствующий орган госу-

дарственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг подаются руководителю этого 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг подаются 

учредителю многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) министра подается в Правительство Иркутской области. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг может быть на-

правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо Портал, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

министерства, должностного лица министерства, государственного служащего, 

Министра может быть подана одним из следующих способов:»;

6) в пункте 110:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;»;

подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции:

«в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-

стерства, должностного лица министерства, либо государственного служащего, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица ми-

нистерства, либо государственного служащего, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.»;

7) абзац первый пункта 113 изложить в следующей редакции:

«113. Жалоба, поступившая в министерство, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, учредителю много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа министерства, многофункционального центра предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг в приеме документов у заинтересованного 

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

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.»;

8) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

9) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

10) дополнить пунктом 122 следующего содержания:

«122. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, его работников устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации.».

12. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление субсидий в целях возмещения части прямых по-

несенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основ-

ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства», утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 7 сентября 2017 года № 105-мпр, сле-

дующие изменения:

1) дополнить пунктом 401 следующего содержания:

«401. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 

не взимается.»;

2) в пункте 108:

в подпункте 5 после слов «правовыми актами Российской Федерации,» до-

полнить словами «законами и иными»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений;»;

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

3) в абзаце первом пункта 109 после слова «Жалоба» дополнить словами 

«на решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица мини-

стерства, государственного служащего, Министра»;

4) абзац первый пункта 118 изложить в следующей редакции:

«118. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

5) пункт 120 изложить в следующей редакции:

«120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

6) пункт 125 изложить в следующей редакции:

«125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

13. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

14. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                          

                                                   И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                                                № 335-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Правительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

8 декабря 2008 года № 111-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«3) создавать консультативные органы (советы) из числа членов комиссии, ученых, специалистов и представителей 

заинтересованных организаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок их деятель-

ности;»;

2) дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:

«81. Для непосредственной разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности в соответствующих сферах создаются рабочие группы комиссии по перечню согласно 

приложению 4 к настоящему Положению.

82. Руководители рабочих групп, исходя из задач комиссии, самостоятельно разрабатывают и представляют на ут-

верждение председателю комиссии составы и задачи, планы работы рабочих групп.»;

3) дополнить приложением 4 (прилагается).

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

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 3 мая 2018 года № 335-пп

«Приложение 4

к Положению о комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

Правительства Иркутской области

Перечень

рабочих групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Иркутской области

№ 

п.п.

Наименование рабочих групп комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Иркутской области 

(далее – рабочая группа)

Руководители рабочих  групп

1

Рабочая группа по вопросам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на транспорте, в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики

Министр жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

2
Рабочая группа по вопросам предупреждения возникнове-

ния пожаров

Начальник Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Иркутской 

области

3

Рабочая группа по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в сфере строительства

зданий  и  сооружений

Руководитель   службы государственного строи-

тельного надзора Иркутской области

4

Рабочая группа по вопросам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской 

области

Заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

5
Рабочая группа по вопросам предупреждения возникнове-

ния лесных пожаров и болезней леса
Министр лесного комплекса Иркутской области

6
Рабочая группа по вопросам предупреждения опасных за-

болеваний людей
Министр здравоохранения Иркутской области

7
Рабочая группа по вопросам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в сфере агропромышленного комплекса
Министр сельского хозяйства Иркутской области

8
Рабочая группа по вопросам предупреждения болезней 

сельскохозяйственных    животных

Руководитель службы ветеринарии Иркутской 

области

9

Рабочая группа по вопросам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в сфере охраны окружающей среды, негативного 

воздействия опасных гидрологических явлений и аварий на 

опасных объектах

Министр природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области

10

Рабочая группа по вопросам

эвакуации и оповещения населения, функционирования 

пунктов временного размещения

Министр имущественных отношений Иркутской 

области

11

Рабочая группа по вопросам информационного обеспечения 

разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности

Начальник пресс-службы Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

12
Рабочая группа по вопросам оказания социальной помощи, 

компенсационных выплат

Министр социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской  области 

13

Рабочая группа по вопросам оценки ущерба от чрезвы-

чайных ситуаций, первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения

Министр имущественных отношений Иркутской 

области

14
Рабочая группа по вопросам обеспечения охраны обще-

ственного порядка и безопасности дорожного движения

Заместитель начальника Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области – начальник полиции ».

Министр имущественных отношений Иркутской области 

В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 мая 2018 года                                                         № 36-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения в Иркутской области в летний 

период 2018 года

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-

гионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, 

установленным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 

2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести с 20 мая 2018 года по 31 августа 2018 года в период с 9-00 до 

21-00 при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С (по данным Ир-

кутского межрегионального территориального управления Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) временное ограниче-

ние движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 

грузов (вне зависимости от общей массы и (или) нагрузки на ось) на автомобиль-

ных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значе-

ния в Иркутской области с асфальтобетонным покрытием (далее – временное 

ограничение движения в летний период).

2. Установить, что временное ограничение движения в летний период не 

распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановитель-

ных и ремонтных работ;

на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по 

содержанию автомобильных дорог.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (Кло-

чихин И.И.) обеспечить в период временного ограничения движения в летний 

период внесение в графу «Особые условия движения» специальных разрешений 

на  движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» записи следующего содержания: «при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32 °С движение разрешается в период с 21-00 до 9-00».

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Белоус М.А.) проин-

формировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ир-

кутской области, Байкальское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о 

введении временного ограничения движения в летний период.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на офици-

альном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области                                  

    С.Д. Свиркина
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  ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ», ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Областное государственное  автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов»

Отчетный период  20 17 год

Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности 

государственного автоном-

ного учреждения Иркутской 

области и об использова-

нии закрепленного за ним 

имущества рассмотрен и 

утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, 

N протокола заседания 

наблюдательного совета 

автономного учреждения)

Протокол № 2 от 16.03.2018г.

Состав наблюдательно-

го совета автономного 

учреждения (с указанием 

должностей, фамилий, имен, 

отчеств)

Председатель Наблюдательного совета- Семенова Валентина Андреевна-член Союза 

писателей России;

Члены Наблюдательного совета: 

- Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с государственными учреж-

дениями министерства имущественных отношений Иркутской области;

- Плинт Наталья Анатольевна-начальник отдела профессионального искусства и органи-

зационной работы министерства культуры и  архивов Иркутской области;

- Сидорченко Виталий  Петрович -  заслуженный артист РФ, член Союза писателей России

-Казакова Надежда Викторовна, главный бухгалтер ОГАУ «ИДЛ».

-Михеева Светлана Анатольевна-член Союза Российских писателей;

Перечень видов деятель-

ности, осуществляемых 

автономным учреждением

Основными видами деятельности учреждения являются: 

1) просветительская деятельность (популяризация литературы России и Восточной 

Сибири;

2) участие по предоставлению мер государственной поддержки организациям культуры 

и искусства и творческим работникам в сфере литературного творчества;

3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждениях литературы России и 

Восточной Сибири;

4) участие в организации и  проведении исследований и методической работы в сфере 

библиотечн. дела.

Иные виды деятельности: 

1 редакционно-издательская и полиграфическая; 

2. социально-бытовая;

3. посредническая;

4. организация кружков;

5. репетиторство;

6. организационно-хозяйственная;

7. организационная;

8. консультативная;

9.заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законодательством.

Перечень разрешительных 

документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании кото-

рых автономное учреждение 

осуществляет деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреждения  «Иркутский Дом лите-

раторов» от  29 декабря  2009 года (новая редакция от 20 июня 2012 года).

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 № 003209858;

3. Свидетельство о государственной регистрации территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Иркутской области от 18.01. 2010 года 

(выдано 27.01.2010 г.)

 Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N 

п/п
Наименование показателя

Единица

измерения

В отчетном 

году

В году, 

предшествующем 

отчетному

1 2 3 4 5

1.
Среднегодовая численность работников автономного 

учреждения
ед. 6 6

2.
Средняя заработная плата работников автономного 

учреждения
руб. 35 016,9 25 045,8    

3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 16 715,1 5 339,1    

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках утвержденных программ
тыс. руб. - -     

4.1 В том числе по отдельным программам: тыс. руб. - -

- противопожарные мероприятия тыс. руб. - -

5.

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием 

автономным учреждением услуг (работ)

тыс. руб. - -

в том числе: -

5.1 - частично от платных услуг (работ) тыс. руб. - 0     

5.2 - полностью от платных услуг (работ) -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения

Количество 

физических и 

юридических лиц

13 617 6 033     

Информация об исполнении государственного задания

(тыс. руб.)

N 

п/п

Наименование услуг (работ), 

включенных в государственное 

задание

Форма финансирования 

выполнения государствен-

ного задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году предшествующем 

отчетн.

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

В соот-

ветствии с 

заданием

Фактиче-

ски вы-

полнено

1. Заработная плата
Субсидии на выполнение 

гос. задания
2297,0 2297,0 1806,10 1806,1 

2. Начисления на оплату труда
Субсидии на выполнение 

гос. задания
693,5 693,5 547,50

547,5

3 Прочие затраты
Субсидии на выполнение 

гос. задания
0,2 0,2 45,8 45,8

4. Услуги связи
Субсидии на выполнение 

гос. задания
18,4 18,4 15,4         

15,4

5. Транспортные услуги
Субсидии на выполнение 

гос. задания
571,5 571,5 306,80 306,8

6. Коммунальные услуги
Содержание движимого и 

недвижимого имущества
73,0 73,0

74,10 74,10

7. Аренда имущества
Субсидии на выполнение 

гос. задания
40,0 40,0

7. Услуги по содержанию

имущества

Содержание движимого и 

недвижимого имущества
14,1 9,20

9,2 9,2

8. Прочие услуги
Субсидии на выполнение 

гос. задания
2 599,4 2 599,4

785,1 785,10

9. Прочие расходы (налоги)
Содержание движимого и 

недвижимого имущества
54,0 54,0

54,70 54,7

10.
Увеличение стоимости матери-

альных запасов в т.ч.

Субсидии на выполнение 

гос. задания
10 354,0 10 354,0

1694,4 1694,4

Издание журнала «Сибирь»
Субсидии на выполнение 

гос. задания
2 300,00 2 300,00

1135,00 1135,00

Изготовление книги 

И. Фетисова «Тепло погасшего 

костра»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
230,0 230,0

Изготовление книги 

В. Максимовой  «Серебряная 

нерпа»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
170,0 170,0

Изготовление книги 

Н. Ворониной «Остров»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
280,0 280,0

Изготовление книги К. Балкова 

«Серебряная коновязь»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
300,0 300,0

Изготовление книги  «На лугу 

пасутся ко…, пейте дети молоко»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
130,0 130,0

Изготовление книги С. Корбута 

«Мир открыт для любви»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
200,0 200,0

Изготовление книги А. Мирошни-

кова «Песни менестреля»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
200,0 200,0

Изготовление книги Н. Тендитник 

«Ликуя и скорбя»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
500,0 500,0

Изготовление книги стихов 

А. Рандиной «Время»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
186,2 186,2

Изготовление книги Н. Ярыгиной 

«Если память не изменяет»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
197,0 197,0

Изготовление книги П. Реутского  

«Пойду пешком к родному дому»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
485,5 485,5

Изготовление книги Р. Филиппо-

ва «Такое дело жизнь»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
492,0 492,0

Изготовление книги В. Распутина 

«Деньги для Марии»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
842,0 842,0

Изготовление книги В. Распутина 

«Живи и помни»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
742,0 742,0

Изготовление книги В. Распутина 

«Прощание с Матерой»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
842,0 842,0

Изготовление книги А. Румянце-

ва «От сосны до звезды»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
260,0 260,0

Изготовление книги Н. Михайло-

вой «Истоки родства и любви»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
378,0 378,0

Изготовление книги прозы 

Г. Пакулова «Глубинка»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
293,8 293,8

Изготовление сборника стихов о 

войне «Каменный цветок»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
492,0 492,0

Изготовление сборника повестей 

о войне А. Зверева,

 И. Черемных «Раны»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
495,5 495,5

Изготовление сборника 

воспоминаний о В. Распутине

 «Живем и помним»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
490,0 490,0

Книга Н. Зарубина «Сибирская 

глубинка. В. Распутин»

Субсидии на выполнение 

гос. задания
100,0 100,0

Приобретение материальных 

запасов

Субсидии на выполнение 

гос. задания
278,0 278,0 29,4 29,4

Итого 16 715,10 16715,10 5 339,1 5 339,1

Из них: Поездки писателей 

по области
1040,00 1040,00 240,00 240,00

Дни русской духовности и культу-

ры «Сияние России
753,30 753,30 669,3 669,3

 Информация об имуществе автономного учреждения

(тыс. руб.)

N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного года

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автоном-

ным учреждением имущества
тыс. руб. 17639,50 17 687,8

в том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 16860,20 16860,20

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 582,30 582,3

2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением

шт. 1 1

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за автономным учреждением
кв.м 573,50 573,50

3.1
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением в аренду
кв.м

Руководитель учреждения   Ю.И. Баранов

Главный бухгалтер учреждения   Н.В. Казакова   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047, Иркутская область, г. Иркутск, 

проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: 

«Строительство объекта: «ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок цепь Б», включая материалы по оценке воздей-

ствия на окружающую среду.

Объект расположен на территории Уриковского муниципального образования в д. Столбово Иркут-

ского района Иркутской области. Начало трассы – от опоры № 4/23 ВЛ 10 кВ Грановщина – Столбово, 

конец трассы – ПС Столбово место установки первой секции КРУН 10 кВ;

Дата и время проведения общественных слушаний проектной документации 18.06.2018 г. в 16.00 

местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования).

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования – струк-

турное подразделение администрации Иркутского районного муниципального образования.

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде, осуществляется в рабочие дни с 12.05.2018 г. по 13.06.2018 г. с 09.00 до 16.00 по адресам:

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;

664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Ленина, д. 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования).

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 мая 2018 года                                                                               № 339-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководству-

ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в подпункт 25 пункта 7 Положения о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, изменение, 

заменив слова «добровольческой деятельности» словами «добровольческой (волонтерской) деятельности».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИЯ 

о предложении ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима об установлении тарифов 

на теплоноситель (в воде/паре) на 2018 год

№ п/п
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

со Стандартами раскрытия информации 

ЕТО г. Зима

Теплоноситель в горячей воде/

паре

1.1. Инвестиционная программа

Проект инвестиционной програм-

мы на 2017-2021 гг. направлен 

в Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области письмом от 

17.03.2017 № 502-33/2625

1.2. Метод регулирования
Метод экономически обоснован-

ных расходов (затрат)

1.3. Расчетная величина цен (тарифов), руб./м3

1.3.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 46,96/132,58

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

1.5.
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено вы-

бранным методом регулирования)

1.6.
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, 

тыс руб:

1.6.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 83254/144777

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. м3

1.7.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 1773/1092

2.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для про-

изводства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организа-

цией

2.1.
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила за-

купки (положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для ПАО «Иркутскэ-

нерго»

2.2.
Сведения о месте размещения положения о закупках регули-

руемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3.
Сведения о планировании закупочных процедур и результатах 

их проведения
www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима об установлении 

двухкомпонентных тарифов на  горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию ЕТО г. Зима

1.1. Инвестиционная программа

Проект инвестиционной програм-

мы на 2017-2021 гг. направлен в 

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области письмом от 17.03.2017 

№ 502-33/2625

1.2. Метод регулирования 
Метод экономически обоснованных 

расходов (затрат)

1.3. Расчетная величина цен (тарифов)

1.3.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018  

1.3.1.1. компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 965,72

1.3.1.2. компонент на теплоноситель, руб./м3 46,96

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

1.5.
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено вы-

бранным методом регулирования)

1.6.
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб.:

1.6.1. горячее водоснабжение 344 060,850

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал

1.7.1. горячее водоснабжение 116,012

2.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для про-

изводства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организа-

цией

2.1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой органи-

зации

Положение о закупках товаров, ра-

бот, услуг  для ПАО «Иркутскэнерго»

2.2.
Сведения о месте размещения положения о закупках ре-

гулируемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3.
Сведения о планировании закупочных процедур и резуль-

татах их проведения
www.zakupki.gov.ru

Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима на 2018 год

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 

Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями, утверж-

денными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2013 года № 570 

Единая теплоснабжающая органи-

зация ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» 

по г. Зима

1.1 инвестиционная программа

Проект инвестиционной програм-

мы на 2017-2021 гг. направлен в 

Министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской 

области письмом от 17.03.2017 

№ 502-33/2625

1.2 метод регулирования 

метод экономически обоснованных 

расходов (затрат) с 01.01.2018 по 

31.12.2018

1.3 расчетная величина цен (тарифов) ,  руб./Гкал 2 965,72

1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.5 долгосрочные параметры регулирования:
 

 

1.5.1 базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. -

1.5.2 индекс эффективности операционных расходов,  % -

1.6
необходимая валовая выручка на соответствующий пери-

од, тыс. руб.:
344060,850

1.7
годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. 

Гкал
116,012

1.8

размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при регулировании тарифов в предыдущий период регули-

рования (при их наличии), определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, тыс. руб.

-

2.1

сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой органи-

зации

Положение о закупках товаров, 

работ, услуг  для ПАО «Иркутскэ-

нерго» - размещено на сайте www.

zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках регу-

лируемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и результа-

тах их проведения
www.zakupki.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: администрация муниципального образования «Ирхидей», в целях информирования 

общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обществен-

ных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция Дома культуры, расположенного в 

Иркутской области, Осинского района, с. Ирхидей, ул. Ленина, 8», включая материалы по оценке воз-

действия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 июля 2018 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, 8.

Дата и время проведения слушаний: 28 июня 2018 года в 12.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация муниципального образования 

«Ирхидей».

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 28 мая 2018 года по 27 июня 2018 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 

адресу:

– г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;

– Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с тре-

бованиями Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воз-

действия на окружающую среду при реализации проекта: «Строительство магистральных водоводов от 

насосной станции 2-го подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных по адресу: 

г. Ангарск, квартал 290, строение 25, до водопроводной насосной станции, расположенной по адресу: 

поселок Мегет, квартал 1», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830, 

г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 19 (бывшая гостиница «Саяны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 18 мая 2018 года 

по 18 июня 2018 года.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского го-

родского округа, муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить 

замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты опубликования 

настоящего извещения) можно по адресу: г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 19, каб. 229 (бывшая гости-

ница «Саяны»).

Общественные обсуждения состоятся 19.06.2018 года в 11.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Московская, 

д. 37, Дворец творчества детей и молодежи.

Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципаль-

ного хозяйства» – инженер 1-й категории Пушкарёва Татьяна Ивановна, телефон: 8(3955) 52-17-30, 

PushkarevaTI@mail.angarsk-adm.ru

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 мая 2018 года                                                                                № 94-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 7, 21 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

сотрудников федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»: 

ВОЛКОВУ

Нину Борисовну

- заведующего библиотекой;

ГАЛЬЦЕВА

Сергея Александровича

- полковника полиции, начальника кафедры физической подготовки.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ЛИТВИНЦЕВУ Майю Валерьевну, начальника отдела учета и отчетности финансового управления администрации муници-

пального образования «Боханский район».

3. За заслуги в развитии и совершенствовании средств связи, улучшении обслуживания населения, предприятий, 

учреждений и организаций, разработке и внедрении принципиально новой высокоэффективной техники и технологии при-

своить почетное звание «Заслуженный работник связи Иркутской области» УШАКОВУ Валерию Владимировичу, главному 

инженеру филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовеща-

тельная сеть» «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 апреля 2018 года                                                № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения об областном конкурсе летних программ для детей и 

молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», 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 пункт 9 Положения об областном конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных 

общественных объединений Иркутской области, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти  от 3 ноября 2016 года № 29-мпр, изменение, изложив подпункт 4 в следующей редакции:

«4) добровольческие (волонтерские) лагеря.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на 

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

Министр А.К. Попов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

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

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государ-

ственной экологической экспертизы: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автосто-

янкой по адресу: г. Иркутск, Свердловский р-он, бул. Рябикова, на земельном участке с кадастровым 

номером 38:36:000031:16709.»

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ-ЦЕНТР», 

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, а/я 413, тел. 8(3952)782-582.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, бул. Рябикова, 

на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:16709.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоэтажных жилых до-

мов с нежилыми помещениями и автостоянкой. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Новые Проекты», адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Не-

вского, д. 15/2, кв. 43, тел. 8(3952)48-61-41.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24), совместно с ООО «Новые Проекты » и 

ООО «ДОМ-ЦЕНТР».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 

документации «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по адресу: г. Иркутск, 

Свердловский р-он, бул. Рябикова на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:16709.» 

в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замеча-

ний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 3, с 10.00 до 17.00, 

телефон для справок 8 (3952) 782-582.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми поме-

щениями и автостоянкой по адресу: г. Иркутск, Свердловский р-он, бул. Рябикова, на земельном участ-

ке с кадастровым номером 38:36:000031:16709.», назначено на 18 июня 2018 года, в 17.00, по адресу: 

г. Иркутск, ул. Марата, 14, актовый зал. 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМАЦИЯ 

о предложении ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима об установлении тарифов 

на теплоноситель (в воде/паре) на 2019 год

№ п/п
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 

со Стандартами раскрытия информации 

ЕТО г. Зима

Теплоноситель в горячей воде/паре

1.1. Инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы на 

2017-2021 гг. направлен в Министер-

ство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области пись-

мом от 06.04.2018 № 502-33/3062

1.2. Метод регулирования 
Метод индексации установленных та-

рифов

1.3. Расчетная величина цен (тарифов), руб./м3

1.3.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 35,39/73,23

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.

1.5.
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено вы-

бранным методом регулирования)

1.6. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, тыс руб:

1.6.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 62 741/88 652

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. м3

1.7.1. Теплоноситель в горячей воде/паре 1773/1211

2.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для про-

изводства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организа-

цией

2.1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой органи-

зации

Положение о закупках товаров, работ, 

услуг для ПАО «Иркутскэнерго»

2.2.
Сведения о месте размещения положения о закупках ре-

гулируемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3.
Сведения о планировании закупочных процедур и ре-

зультатах их проведения
www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима об установлении 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2019 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию ЕТО г. Зима

1.1. инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы на 

2017-2021 гг. направлен в Министерство 

жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области письмом от 06.04.2018 

№ 502-33/3062

1.2. Метод регулирования Метод индексации установленных тарифов

1.3. Расчетная величина цен (тарифов)

1.3.1. с 01.01.2019 по 31.12.2019  

1.3.1.1. компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 3 226,52

1.3.1.2. компонент на теплоноситель, руб./м3 35,39

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.

1.5.
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено вы-

бранным методом регулирования)

1.6.
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, 

тыс. руб.:

1.6.1. горячее водоснабжение 374316,617

1.7. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал

1.7.1. горячее водоснабжение 116,012

2.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для про-

изводства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организа-

цией

2.1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в регу-

лируемой организации

Положение о закупках товаров, работ, услуг  

для ПАО «Иркутскэнерго»

2.2.
Сведения о месте размещения положения о за-

купках регулируемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3.
Сведения о планировании закупочных процедур и 

результатах их проведения
www.zakupki.gov.ru

Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой 

теплоснабжающей организацией ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Зима на 2019 год

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 

Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2013 года № 570 

Единая теплосн абжающая 

организация 

ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» 

по г. Зима

1.1 инвестиционная программа

Проект инвестиционной програм-

мы на 2017-2021 гг. направлен 

в Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта 

Иркутской области письмом от 

06.04.2018 № 502-33/3062

1.2 метод регулирования 

метод индексации установлен-

ных тарифов с 01.01.2019 по 

31.12.2019

1.3 расчетная величина цен (тарифов),  руб./Гкал 3 226,52

1.4 срок действия цен (тарифов) с 01.01.2019 по 31.12.2019

1.5 долгосрочные параметры регулирования:  

1.5.1 базовый уровень операционных расходов,  тыс. руб. -

1.5.2 индекс эффективности операционных расходов, % -

1.6
необходимая валовая выручка на соответствующий период, 

тыс. руб.
374316,617

1.7
годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. 

Гкал
116,012

1.8

размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при регулировании тарифов в предыдущий период регули-

рования (при их наличии), определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, тыс. руб.

-

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила за-

купки (положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, 

работ, услуг  для ПАО «Иркут-

скэнерго» - размещено на сайте 

www.zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках регули-

руемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и результатах 

их проведения
www.zakupki.gov.ru

Внести следующие изменения в информацию, раскрытую в газете «Областная» от 04.05.2018 №46 

(1803):
1. В таблицах «Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов на теплоно-

ситель (в воде/паре) на 2019 год», «Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на 2019 год» слова «(ЕТО) г. Зима» заменить словами «г. Зима»;

2. В таблице «Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставля-

емую ПАО «Иркутскэнерго» с 2019 года» слова «Единая теплоснабжающая организация ЕТО ПАО 

«Иркутскэнерго» по г. Саянску, г. Зима» заменить словами «Единая теплоснабжающая организация 

ЕТО ПАО «Иркутскэнерго» по г. Саянску».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 апреля 2018 года                                                                             №  34-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение об областном конкурсе муниципальных программ по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании и других социально – негативных явлений

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь Положением о ми-

нистерстве 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 Положение об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально – негативных явлений, утвержденное 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 24 марта 2017 года № 35-мпр (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) абзац седьмой подпункта 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«развитие добровольческого (волонтерского) движения по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (информационная справка о 

мероприятиях по подготовке добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании, проводимых на территории муниципального образования, с приложением 

подтверждающих документов, разработанные программы подготовки добровольцев (волонтеров), указание количества меро-

приятий с кратким описанием, которые добровольцы (волонтеры) проводили самостоятельно, описание работы с доброволь-

цами (волонтерами). Установлен дополнительный балл по критерию муниципальным образованиям, предоставившим ссылки 

на зарегистрированные в социальных сетях группы для добровольцев (волонтеров), где регулярно размещается информация 

о деятельности добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании);»;

2)  пункт 2.6. Приложения 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«

2.6.

Развитие добровольческого (волонтерского) движения по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

Подготовка добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании проводится, разработана программа 

подготовки добровольцев (волонтеров), добровольцы (волонтеры) самостоятельно проводят мероприя-

тия на территории муниципального образования с приложением подтверждающих документов

5 баллов

Добровольцы (волонтеры) привлекаются для проведения разовых профилактических мероприятий 

(акций)
2 балла

Работа по подготовке добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ не проводится на территории муниципального образования
0 баллов

Дополнительный балл по критерию:

В социальных сетях создана группа для добровольцев (волонтеров), где регулярно размещается 

информация о деятельности добровольцев (волонтеров) по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

2 балла
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а также 

на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр А.К. Попов


