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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 30 июля 2018 г.                                                                                              № 209-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 советских летчиков 

Кальвица и Леонгардта», расположенного по адресу: улица Коммунаров- г.Иркутск, у входа в ЦПКиО, согласно приложе-
ниям № 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», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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
№ 209-спр от 30 июля 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

 
Наименование объекта: «Могила советских летчиков Кальвица и Леонгардта».
Адрес: улица Коммунаров- г.Иркутск, у входа в ЦПКиО.

Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Е.М. Корниенко
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 209-спр от 30 июля 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила советских летчиков Кальвица и Леонгардта».
Адрес: улица Коммунаров- г.Иркутск, у входа в ЦПКиО.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 1,57 м.
Восточная граница – проходит от поворотной точки 2, в южном направлении, до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 1,62 м.
Южная граница – проходит от поворотной точки 3, в западном направлении, до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 1,53 м.
Западная граница – проходит от поворотной точки 4, в северном направлении, до поворотной точки 1.
Протяженность границы – 1,56 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
№ 209-спр от «30” июля 2018 г.

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

Наименование объекта: «Могила советских летчиков Кальвица и Леонгардта”.
Адрес: улица Коммунаров- г.Иркутск, у входа в ЦПКиО.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

383867.96
383868.37
383866.80
383866.45
383867.96

3336142.03
3336143.54
3336143.92
3336142.43
3336142.03

01.57
01.62
01.53
01.56

074° 48’ 33”
166° 23’ 38”
256° 46’ 51”
345° 09’ 47”

Площадь  –  2 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

20910.19
20910.56
20908.98
20908.67
20910.19

32407.64
32409.16
32409.50
32408.00
32407.64

01.56
01.62
01.53
01.56

076° 19’ 09”
167° 51’ 21”
258° 19’ 24”
346° 40’ 32”

Площадь  –  2 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 16’ 36.4605”
52° 16’ 36.4729”
52° 16’ 36.4219”
52° 16’ 36.4114”
52° 16’ 36.4605”

104° 17’ 44.4523”
104° 17’ 44.5323”
104° 17’ 44.5508”
104° 17’ 44.4720”
104° 17’ 44.4523”

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Е.М. Корниенко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 209-спр от 30 июля 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила советских летчиков Кальвица и Леонгардта».
Адрес: улица Коммунаров- г.Иркутск, 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
9 августа 2018 года                                                                                                № 569-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года  № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 15 мая 2018 года № 29-ОЗ «О передаче государственным учреждениям Иркутской области 
полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка», 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 пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-
менения:

1) подпункт 8:
дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
«порядок организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области отдельных мер социальной 

поддержки;»;
дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:

«перечень государственных учреждений Иркутской области, которым передаются полномочия Российской Федерации 
по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;»;

2) дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) принимает решения о присвоении либо об отказе в присвоении гражданам звания «Ветеран труда Иркутской 

области»;»;
3) подпункт 112 признать утратившим силу;
4) дополнить подпунктом 491 следующего содержания:
«491) является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по организации 

предоставления ветеранам труда Иркутской области отдельных мер социальной поддержки;».
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, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 1, подпунктов 2 и 4 пункта 1 настоящего постановления. 
Абзацы второй, третий подпункта 1, подпункты 2 и 4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 

2019 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель 
Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ26 июля 2018 года                                                   № 53-213/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 211-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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 сентября 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального развития, 
опеки 
и попечительства  Иркутской области  
от 26 июля 2018 года № 53-213/18-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от 30 декабря 2014 года № 211-мпр

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом Иркутской области 
от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 
(далее – Закон Иркутской области) устанавливает порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании.

2. Полномочие по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании осуществляют подведомствен-
ные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) областные 
государственные учреждения социального обслуживания «Комплексные центры социального обслуживания населения» 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – учреждения).

3. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, ко-
торые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, в целях призна-
ния его нуждающимся в социальном обслуживании, относятся:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-
лидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, ли-
цами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия 
в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и за-
вершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) чрезвычайная ситуация;
9) вооруженный, межнациональный (межэтнический) конфликт;
10) наличие трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, 

возрастом.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в пись-

менной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений (далее - заявители) либо переданное обращение в рамках межведомственного 
взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О 
межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реали-
зацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области» (далее – заявление).

Заявление о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н, представляется в учреждение, расположенное по месту 
жительства или месту пребывания гражданина.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина (в случае обращения законного пред-
ставителя гражданина);

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 последних календарных месяцев, пред-

шествующих подаче заявления (обращения) (за исключением случаев отсутствия доходов у членов семьи):
справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также документы, содержащие све-

дения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6. Для подтверждения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, 

необходимы следующие документы:
1) для подтверждения факта полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-
ности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида 
(с действующими сроками освидетельствования) либо документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости 
гражданина в постороннем уходе;

заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием 
полного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ-10) и рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания (дом-интернат общего 
типа, психоневрологический интернат). В отношении дееспособного гражданина заключение должно содержать сведения 
об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным; 

заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина противопоказаний для предоставления социаль-
ных услуг (в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом Минздрава России от 29 
апреля 2015 года № 216н «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражда-
нину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг 
в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких противо-
показаний»);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних граждан), которое должно содер-
жать сведения о возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним адаптированной образовательной 
программы в организации социального обслуживания;

2) для подтверждения факта наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-ин-
валидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе:

документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида 
(с действующими сроками освидетельствования);

3) для подтверждения факта наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации:

документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации;

документы о том, что ребенок или дети испытывают трудности в социальной адаптации (характеристики с места жи-
тельства, места учебы; документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами 
опеки и попечительства; документ, подтверждающий, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем 
по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности);

документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья ребенка и отсутствие у него 
медицинских противопоказаний к получению социальных услуг;

4) для подтверждения отсутствия возможности обеспечения ухода   (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствии попечения над ними:

документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-

ности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида 
(с действующими сроками освидетельствования);

справка с места работы заявителя о режиме работы;
медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу состояния здоровья не имеет возможности обе-

спечивать уход;
документ органа опеки и попечительства об установлении факта отсутствия попечения над ребенком (детьми);
5) для подтверждения факта наличия внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алко-

гольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстрой-
ствами, наличие насилия в семье:

документы о наличии внутрисемейных конфликтов, насилия в семье (сведения об уголовной ответственности, ад-
министративной ответственности членов семьи, вызовах на дом полиции и бригад экстренной психиатрической помощи, 
документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства);

6) для подтверждения факта отсутствия определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также для подтверждения факта отсутствия работы и средств к существованию:

акт собеседования с гражданином;
документы, выданные органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным со-
ответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее – орган регистрации прав), подтвержда-
ющие отсутствие в собственности гражданина жилых помещений;

документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного права пользования жилым по-
мещением или документ, подтверждающий отсутствие права гражданина на пользование жилым помещением по договору 
социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, выданный органом местного самоуправления;

7) для подтверждения факта вооруженного, межнационального (межэтнического) конфликта:

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З6.08.2018                                                                                                                                         № 38-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 
оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по оценке качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый пункта 3 после слов «законодательством Российской Федерации» дополнить словом «порядке»;
2) абзац пятый пункта 57 изложить в следующей редакции:
«4) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц министерства.»;
3) подпункт 3 пункта 69 изложить в следующей редакции:
«в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
региональный портал;»;

4) в пункте 71 слова «ставит регистрирует заявление» заменить словами «регистрирует заявление»;
5) пункт 111 после слов «действий (бездействия)» дополнить словом «министра,»;
6) в пункте 120: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;»;

в подпункте 4 слова «гражданин (его представитель)» заменить словами «заявитель».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр   Н.В. Воронцова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 августа 2018 года                                                                                № 155-уг
Иркутск

О внесении изменения в Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области 
и признании утратившими силу постановления Губернатора Иркутской области  от 16 октября 
2008 года № 389-п и отдельных положений правовых актов Губернатора  Иркутской области

В целях совершенствования государственного и муниципального управления, формирования резерва управленче-
ских кадров для исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и организаций приоритетных сфер экономики Иркутской области, в соот-
ветствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о резерве управленческих кадров Иркутской области, утвержденное постановлением Губерна-

тора Иркутской области от 18 декабря 2008 года № 462-п, изменение, дополнив его пунктом 241 следующего содержания:
«241. Состав Комиссии утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Иркутской области от 16 октября 2008 года № 389-п «Об утверждении Положения о 

Комиссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров»;
2) пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 15 июня 2016 года № 134-уг «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Губернатора Иркутской области и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора 
Иркутской области»;

3) пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 24-уг «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Иркутской области».  

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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
 

  С.Г. Левченко
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информация официальных средств массовой информации;
8) для подтверждения чрезвычайной ситуации:
документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопле-

ние), стихийного бедствия, а также факт утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, 
- для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, по-
влекших утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;

документ, подтверждающий право собственности или право пользования жилым помещением, - для граждан, постра-
давших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия, повлекшего утрату или 
повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.

9) для подтверждения факта наличия трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с заболе-
ванием, инвалидностью, возрастом:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидно-
сти (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида 
(с действующими сроками освидетельствования);

документы о том, что гражданин испытывает трудности в социальной адаптации (характеристика с места жительства, 
места учебы; документ, подтверждающий, что гражданин является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о 
преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности);

документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья гражданина и отсутствие у 
него медицинских противопоказаний к получению социальных услуг.

7. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в абзацах третьем - пятом подпункта 5 пункта 5, абзаце 
втором подпункта 2 (в части свидетельства о рождении ребенка (детей)), абзацах втором (в части свидетельства о рож-
дении ребенка (детей)), третьем (в части документов, выданных органами опеки и попечительства, а также документа, 
подтверждающего, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о преступлении 
против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности) подпункта 3, абзацах 
втором (в части свидетельства о рождении ребенка (детей)), шестом подпункта 4, абзаце втором подпункта 5 (в части 
сведений об уголовной ответственности, административной ответственности членов семьи, документов, выданных орга-
нами опеки и попечительства), абзацах третьем, четвертом подпункта 6, абзацах втором, третьем (в случае, если право 
собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) подпункта 8, 
абзаце третьем подпункта 9 (в части документа, подтверждающего, что гражданин является потерпевшим или свидетелем 
по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности) пункта 6 настоящего Порядка.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, они либо сведе-
ния, содержащиеся в них, запрашиваются учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 5 настоящего Порядка, представляются заявителем в случае обра-
щения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме при предоставлении 
социальных услуг сроком до сорока пяти календарных дней.

Документ, указанный в абзаце втором подпункта 6 пункта 6 настоящего Порядка, составляется учреждением после 
подачи заявления (обращения).

8. Заявление и документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется приказом министерства от 1 сентя-
бря 2011 года № 115-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставле-
ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области».

9. Днем обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании считается дата регистра-
ции заявления и документов учреждением в день их поступления.

10. Учреждение рассматривает заявление и документы в течение трех рабочих дней со дня обращения за признанием 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

При определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании учреждение проводит об-
следование условий жизнедеятельности гражданина с составлением акта по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

11. По результатам рассмотрения заявления и документов, с учетом результатов обследования, указанных в акте 
обследования условий жизнедеятельности гражданина, учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обраще-
ния за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании принимает решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании.

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

12. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании являются:
1) наличие у гражданина медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг;
2) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина;
3) представление неполного перечня документов (за исключением документов, которые гражданин вправе не пред-

ставлять в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) и (или) недостоверных сведений в документах.
13. На основании решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся, исходя из потребности гражданина в социальных 
услугах, составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа)  
в двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы в срок, указанный абзацем 2 пункта 11 настоящего По-
рядка, передается гражданину или его законному представителю. Второй экземпляр остается в учреждении.

14. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме при 
предоставлении социальных услуг сроком до сорока пяти календарных дней учреждение в срок составления индиви-
дуальной программы, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, производит расчет среднедушевого дохода гражда-
нина в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес-
платно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075  
(далее – расчет). 

Расчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку прилагается к индивидуальной программе.
15. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством.».

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

В.А. Родионов

«Приложение 1 
к Порядку организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»,  
КОТОРЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

№ п/п Наименование, адрес сайта Адрес

1.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения «Веста»
Сайт учреждения: http://vestaan.ru 

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 189 квартал, 15А.
Тел.: (83955) 54-30-10,  54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru  

2.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Балаганского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-balagansk.ru/index.html

666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12.
Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.

Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru

3.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» 
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 21А.
Тел.: (839561) 5-10-48, 74-0-94, 74-0-75, 74-0-92.

Эл. почта: centrbod@irmail.ru

4.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Братска и Братского района»
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru

665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, 81.
Тел.: (83953) 44-80-25,  44-93-69.

Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

5.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Жигаловского района»
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru 

666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.
Тел.: (839551) 3-12-99.

Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

6.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» 
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 44, офис 10.
Тел.: (839554) 31-2-45.

Эл. почта: csozima@mail.ru

7.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов» 
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Котовского, 37.
Тел.: (839550) 4-13-57.

Эл. почта: kcson54@mail.ru

8.
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения» 
Сайт учреждения: http://kcson38.ru

664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47.
Тел.: (83952) 77-90-72.

Эл. почта: soc-centr@mail.ru

9.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Казачинско-Ленского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su 

666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-он, п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ,16.
Тел.: (839562) 4-10-31.

Эл. почта: zentrm@mail.ru

10.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Куйтунского района»  
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su    

665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а.
Тел.: (839536) 5-19-22,  5-12-41.

Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru 

11.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Качугского района» 
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.com

666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Первомайская, 3.
Тел.: (839540) 31-4-41, 32-0-25.

Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@mail.ru

12.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Киренска и Киренского района» 
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru

666702, Иркутская область, г. Киренск, ул. Сибирская, 21.
Тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92.

Эл. почта: kcson_06@mail.ru

13.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Мамско-Чуйского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: (839569) 2-14-02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

14.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Нижнеилимского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф

665653, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 1А, каб. 308.
Тел.: (839566) 3-70-83.

Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

15.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» 
Сайт учреждения: http://кцсо-нижнеудинск.рф

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская,19
Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru

16.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Ольхонского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с. Еланцы, ул. Бураева, 6.
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.

Эл. почта: ktsson@mail.ru

17.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Саянска»
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru

666302, Иркутская область, г. Саянск, м-н Центральный, 17.
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.

Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

18.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Слюдянского района»
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru

665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Слюдянка,  
ул. Школьная, 4.Тел.: (839544) 53-272, 51-146, 53-5-92.

Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru

19.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Тайшета и Тайшетского района»
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su

665000, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, 3-11Н, 123.
Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

20.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского района»
Сайт учреждения: http://soceal.info 

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37.
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.

Эл. почта: soceal@yandex.ru

21.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.
Тел.: (839535) 3-64-88.

Эл. почта: kcson-ui@mail.ru

22.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» 
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru 

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.  
Эл. почта: kcson038@mail.ru

23.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Удинского района»
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18.
Тел.: (839545) 31-5-11,  

31-6-88.
Эл. почта: cka3ka.08@mail.ru
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24.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф

665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76.
Тел.: (839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.

Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

25.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 18.
Тел.: (839546) 5-27-04.

Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru

26.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения п. Кутулик»
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф

669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 36.
Тел.: (839564) 37-5-01.

Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru

27.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Баяндаевского района» 
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru

669120, Иркутская область, п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11.
Тел.: (839537) 91-4-75, 9-12-49, 9-13-17, 9-14-33.

Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru

28.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Боханского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.ru

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Школьная, 6.
Тел.: (839538) 25-2-13.

Эл. почта: csobokhan@rambler.ru

29.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Нукутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru

669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru

30.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Осинского района» 
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru

669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 6.
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. почта: likuha32153@mail.ru

31.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Эхирит-Булагатского района»
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su 

669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, д. 8.Тел.: (839541) 3-01-68.
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru ».

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области В.А. Родионов

«Приложение 2 
к Порядку организации работы по признанию граждан нуждающимися
 в социальном обслуживании

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА 

В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НУЖДАЕМОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

                    «___» __________20__ года ____________________ 

Настоящий акт составлен специалистами областного государственного бюджетного (автономного) учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения _____________________________
______________________________________________________________________________________________________», 

___________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения) 

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность специалистов)

___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина ___________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________

Группа инвалидности ________  Дата освидетельствования МСЭ ____________
Дата очередного освидетельствования (или бессрочно) _____________________

Сведения о дееспособности гражданина (дееспособен, признан судом недееспособным, ограничен в дееспособности)
____________________________________________________________________

Сведения об опекуне (попечителе) недееспособного (ограниченно дееспособного) гражданина (ФИО, с какого време-
ни назначен, степень родства) _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Адрес регистрации гражданина (указывается полный адрес регистрации гражданина) _________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Адрес фактического проживания гражданина (указывается полный адрес проживания, либо «проживает по месту 
регистрации») ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 
Условия проживания гражданина (подробное описание условий проживания, в том числе указать следующую инфор-

мацию: частный дом, общежитие, благоустроенная квартира, комната; вид жилищного фонда - государственный, муници-
пальный или частный; указать, в чьей собственности находится жилое помещение и с какого времени) _______________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

С кем проживает (одиноко проживающий (ая), либо указать степень родства граждан, с которыми проживает) ___
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Сведения о наличии родственников, не указанных выше (ФИО, возраст, степень родства, адрес проживания): _______
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Обстоятельства, по которым родственники не могут осуществлять уход _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Оценка способностей к самообслуживанию:

Виды повседневной деятельности
Оценка

может самостоятельно 
может 

частично 
самостоятельно не 

может
Передвижение в пределах жилого помещения

Спуск и подъем по лестнице
Пользование лифтом

Передвижение вне жилого помещения
Пользование общественным транспортом

Покупка продуктов питания, промышленных това-
ров, лекарственных препаратов

Приготовление пищи
Разогрев пищи

Прием пищи
Прием лекарств

Прием ванны, душа
Одевание и раздевание
Пользование туалетом

Способность сидеть в кровати
Способность вставать с кровати

Пользование телефоном
Уборка жилого помещения

Имеющиеся ограничения жизнедеятельности (снижение слуха, зрения, пользуется слуховым аппаратом, очками, глу-
хонемота, лежачий и др.) __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Вспомогательные средства, используемые для передвижения (костыли, ходунки, трость, кресло-коляска, иные) ___
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

В какой посторонней помощи нуждается гражданин________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сведения о предложенных гражданину социальных услугах в форме социального обслуживания на дому, в том числе 

услугах сиделки. В случае отказа гражданина от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому указываются причины отказа:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Какой уход и с какого времени осуществляется за гражданином (родственники, соседи, знакомые, социальный ра-
ботник в т. ч. социальные услуги, сиделка) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Причины, по которым гражданину не могут быть предоставлены социальные услуги на дому, услуги социального ра-

ботника, сиделки ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Причины отказа гражданина от предоставляемых ранее услуг социального работника _________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Размер пенсии _____________________ Размер ЕДВ _______________________ 
Иные доходы ________________________________________________________

Дополнительные сведения: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
   
Степень утраты способности к самообслуживанию:

Частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслужива-
ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потреб-
ности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Рекомендуемая (ые) формы предоставления социальных услуг (исходя из оценки условий жизнедеятельности граж-
данина): 

Предоставление социальных услуг в стационарной форме
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому

Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в добровольном порядке и соответствуют действи-
тельности.

___________________________________________________________________________________________________
                          (подпись заявителя или его представителя) (инициалы, фамилия заявителя или его представителя)

___________________________________ _______________________________
          (должность лица (лиц), осуществляющего (их) обследование                                        (ФИО, подпись)
                                           условий проживания)

______________________________________ ____________________________
                   (должность лица, осуществляющего обследование                                                (ФИО, подпись)
                                           условий проживания)

                                                                                М.П.».

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области 

В.А. Родионов

«Приложение 3 
к Порядку организации работы по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании

РАСЧЕТ
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ГРАЖДАНИНА, ПРИЗНАННОГО НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ

Дата составления: ___________________
К индивидуальной программе предоставления социальных услуг                     
от __________________________№ ____________________________________

В соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2014 года № 1075, размер среднедушевого дохода гражданина:
__________________________________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество (если имеется))

составляет __________________________________________________________________________________ рублей.

Специалист областного государственного ______________________________ учреждения социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания граждан ________________   ________________».
                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка)

Министр социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области 

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е8 августа 2018 года                                                                                              № 566-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального 

бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 2 признать утратившим силу; 
в абзаце пятом слова «подпунктах 1 – 3» заменить словами «подпунктах 1, 3»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. К малым формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, размер выручки кото-

рых от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год составляет до 
800 млн. рублей.

К средним формам хозяйствования относятся сельскохозяйственные товаропроизводители, размер выручки которых 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год составляет от 800 
млн. рублей до 2 млрд. рублей.»; 

3) в пункте 6:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия документа, содержащего сведения об открытых (закрытых) счетах в банках и иных кредитных организациях, 

действующих на территории Российской Федерации, выданного Федеральной налоговой службой;»;
подпункт 8 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«копии договоров купли-продажи минеральных удобрений, товарных накладных или товарно-транспортных наклад-

ных или универсального передаточного документа, платежных документов, подтверждающих приобретение минеральных 
удобрений (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катанг-
ском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-
Кутском районах);

копия акта применения минеральных удобрений в предыдущем году (за исключением сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах);»;

дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) в случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение супер-супер элитных, супер 

элитных и элитных семян сельскохозяйственных культур (далее – элитные семена):
отчет о посевных площадях и высеянных элитных семенах под урожай текущего года; 
копии договоров купли-продажи элитных семян, товарных накладных или товарно-транспортных накладных или уни-

версального передаточного документа, платежных документов, подтверждающих приобретение элитных семян;
копии документов (сертификатов соответствия), подтверждающих сортовые и посевные качества партий элитных 

семян в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании»; 

копии дистрибьюторских (дилерских) договоров о реализации элитных семян, заключенных организациями, занимаю-
щимися производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к 
посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре) с дистрибьюторами (дилерами) 
(в случае приобретения элитных семян у лиц, заключивших дистрибьюторский (дилерский) договор о реализации элитных 
семян с указанными организациями);»; 

в подпункте 10:
в абзаце первом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце третьем слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) в случае предоставления субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне:
акт выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) в текущем году;
отчет о посевных площадях;»;
подпункт 16 признать утратившим силу;
в абзаце пятьдесят девятом слова «подпунктами 1 – 4, 7, 8, 81, 10, 11, 13 – 16» заменить словами «подпунктами 1 – 4, 

7, 8, 81, 91 – 11, 13 – 15»; 
в абзаце шестьдесят пятом слова «информации о товарном поголовье коров специализированных мясных пород и 

производстве и реализации на убой в живой массе крупного рогатого скота» заменить словами «акта применения мине-
ральных удобрений в предыдущем году, отчета о посевных площадях и высеянных элитных семенах под урожай текущего 
года, отчета о посевных площадях»;

4) в пункте 7:
в абзаце первом слова «10, 11, 13 – 16 пункта» заменить словами «91 – 11, 13 – 15 пункта»;
в абзаце третьем слова «подпунктами 2, 4» заменить словами «подпунктами 11, 2»;
в абзаце четвертом слова «2, 3 пункта 14, пунктами 15 – 18» заменить словами «11, 2, 3 пункта 14, пунктами 15 – 17»; 
5) в пункте 8:
в абзаце восьмом слова «10, 11, 13 – 16 пункта» заменить словами «91 – 11, 13 – 15 пункта»; 
в абзаце десятом слова «10, 11, 13 – 16 пункта» заменить словами «91 – 11, 13 – 15 пункта»;
в абзаце двенадцатом цифры «18» заменить цифрами «17»; 
6) в пункте 10 цифры «18» заменить цифрами «17»; 
7) в подпункте 1 пункта 13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Условия предоставления:»;
дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей, занятых зерновы-

ми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
осуществление в 2018 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых (зернобобовых) культур на площади 

не менее 13 процентов от общей площади посева в 2018 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих в 2018 году посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2019 году – не менее  14 
процентов от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих в 2019 году посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2020 году – не менее 15 процентов 
от общей площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, осуществляющих в 2020 году посев зерновых (зернобобовых) культур); 

внесение в предыдущем году минеральных удобрений, приобретенных в 3 и 4 кварталах года, предшествующего 
предыдущему году, и (или) в предыдущем году, не менее 5 килограмм действующего вещества на 1 гектар посевных 
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (за исключением сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, 
Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах);»;

8) в пункте 14: 
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян по ставке на 1 гектар расчетной посевной площади, 

занятой элитными семенами. 
Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с 

пунктом 41 настоящего Положения;
сохранение ярового сева в текущем году на уровне предыдущего года;
приобретение элитных семян в соответствии с перечнем сельскохозяйственных культур, утвержденным Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации, в 4 квартале предыдущего года  и (или) в текущем году у организаций, 
занимающихся производством элитных семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их под-
готовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре) и (или) у лиц, заклю-
чивших дистрибьюторский (дилерский) договор о реализации элитных семян с указанными организациями; 

приобретение элитных семян, отнесенных к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на территории Иркутской области; 

осуществление посева элитных семян, приобретенных в 4 квартале предыдущего года и (или) в текущем году, на день 
обращения за предоставлением субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

осуществление в 2018 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых (зернобобовых) культур на площади 
не менее 13 процентов от общей площади посева в 2018 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих в 2018 году посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2019 году – не менее  14 
процентов от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих в 2019 году посев зерновых (зернобобовых) культур), в 2020 году – не менее 15 процентов 
от общей площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, осуществляющих в 2020 году посев зерновых (зернобобовых) культур);»; 

в подпункте 2:
в абзаце первом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце втором слова «ягодных кустарниковых», «ягодными кустарниковыми» заменить соответственно словами 

«многолетних плодовых и ягодных», «многолетними плодовыми и ягодными»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях по ставке на 1 гектар пашни.

При расчете размера субсидии учитывается площадь низкопродуктивной пашни сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, не превышающая 30 процентов от общей площади пашни сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с 

пунктом 41 настоящего Положения;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) 

под урожай будущего года;
сохранение ярового сева в текущем году на уровне предыдущего года;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя результатов проведенного не ранее чем за пять лет до даты 

обращения за предоставлением субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях 
агрохимического обследования почв земельного участка, на котором располагается низкопродуктивная пашня, по следу-
ющим агрохимическим показателям:

кислотность почв (pH, ед.);
содержание гумуса (%);
содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);
содержание обменного калия (мг/кг почвы);
отсутствие фактов привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к административной ответственности 

за нарушения при проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 723 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 апреля 2012 года № 390, в 
отношении всех земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, которыми сельскохозяйственный това-
ропроизводитель владеет и (или) пользуется.»; 

9) пункты 16, 161  изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления предоставляются сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям:
1) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, имеющегося на 

начало текущего года, по ставке на 1 корову, от которой получен живой теленок в предыдущем году, с учетом вида пле-
менной организации.

Условия предоставления: 
сельскохозяйственный товаропроизводитель является организацией по племенному животноводству, и ему принад-

лежит племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистрированное в государственном племенном регистре;
сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года на уровне 1 января предыдущего года; 
2) на содержание племенных быков-производителей мясного направления старше 16 месяцев, проверенных по ка-

честву потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, по ставке за 1 племенного быка-производителя.
Условия предоставления: 
сельскохозяйственный товаропроизводитель включен в перечень организаций по искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года на уровне 1 января предыдущего года.
161. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления предоставляются сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям:
1) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления, имеющегося 

на начало текущего года, по ставке на 1 корову, от которой получен живой теленок в предыдущем году, с учетом вида 
племенной организации.

Условия предоставления: 
сельскохозяйственный товаропроизводитель является организацией по племенному животноводству, и ему принад-

лежит племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистрированное в государственном племенном регистре;
сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года на уровне 1 января предыдущего года; 
2) на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по 

качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, по ставке за 1 племенного быка-производителя.
Условия предоставления: 
сельскохозяйственный товаропроизводитель включен в перечень организаций по искусственному осеменению сель-

скохозяйственных животных, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года на уровне 1 января предыдущего года.»; 
10) абзац четвертый пункта 17 дополнить словами «, с 2020 года – не менее 25 голов»; 
11) главу 7 признать утратившей силу;
12) в приложении:
в пункте 13:
в абзаце первом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
в абзаце втором слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
в абзаце пятом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце шестом слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
в абзаце седьмом слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
в абзаце восьмом слова «ягодных кустарниковых» заменить словами «многолетних плодовых и ягодных»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце втором слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце пятом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце шестом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце седьмом слова «ягодных кустарниковых», «ягодными кустарниковыми» заменить соответственно словами 

«многолетних плодовых и ягодных», «многолетними плодовыми и ягодными»;
в абзаце восьмом слова «ягодными кустарниковыми» заменить словами «многолетними плодовыми и ягодными»;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Ставка субсидии на возмещение части затрат на приобретение супер-супер элитных, супер элитных и элитных 

семян сельскохозяйственных культур (далее – элитные семена) (С
эс

)
 определяется по следующей формуле:

 
где:
Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета, на текущий год на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые выполнили условия предоставления субсидии 

на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
Si – фактическая посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, занятая приобретенными элит-

ными семенами; 
Квз – коэффициент уровня затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на  

1 гектар фактической посевной площади.
Коэффициент уровня затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на 1 

гектар фактической посевной площади по Квз

  определяется по формуле:

 ,
где:
Kzi – фактические затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на 1 

гектар фактической посевной площади;
4500 – затраты на 1 гектар посевной площади на приобретение элитных семян пшеницы в соответствии с нормой 

высева 2,5 центнера на 1 гектар.
Фактические затраты i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на 1 гектар 

фактической посевной площади (Kzi) рассчитываются по формуле:

где:
Vzi, – стоимость элитных семян, приобретенных i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Размер субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян для i-го сельскохозяйственного това-

ропроизводителя Wzi определяется по следующей формуле:

.»;
абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Si – площадь низкопродуктивной пашни, подготовленной i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в теку-

щем году под урожай будущего года, не превышающая 30 процентов от общей площади пашни i-го сельскохозяйственного 
товаропроизводителя;»;

в пункте 4:
в абзаце двенадцатом слова «в расчете на поголовье коров мясного направления, имеющееся на 1 января текущего 

года» исключить; 
абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Коэффициент выхода телят в предыдущем году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ti) рассчитыва-

ется по формуле: 
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дополнить абзацами семнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«где:
Vi2  – приплод живых телят от племенных коров мясного направления в предыдущем году;
Mi2пр – поголовье племенных коров мясного направления, имеющееся на 1 января предыдущего года у i-го сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя.
Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления для 

i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Wi2) определяется по формуле:

Wi2 = NUGi2 x Uplem2.»;
в пункте 41:
в абзаце двенадцатом слова «в расчете на поголовье коров молочного направления, имеющееся на 1 января текущего 

года» исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Коэффициент выхода телят в предыдущем году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Tij) рассчиты-

вается по формуле: 

»;
дополнить абзацами шестнадцатым – двадцатым следующего содержания:
«где:
Vi1  – приплод живых телят от племенных коров молочного направления в предыдущем году;
Nij1пр – поголовье племенных коров молочного направления, имеющееся на 1 января предыдущего года у i-го сельско-

хозяйственного товаропроизводителя.
Размер субсидии на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления 

для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Vi1) определяется по формуле:

Vi1 = NUGij1 x Uplem1.»;

пункт 9 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-

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

1) в абзаце седьмом пункта 4 цифру «4» заменить цифрой «3»; 
2) в пункте 5:
в абзаце первом цифры «50» заменить цифрами «800»;
в абзаце втором слова «50 млн. рублей до 500 млн.» заменить словами «800 млн. рублей до 2 млрд.»;
3) в пункте 6:
абзац первый после слова «товаропроизводителями» дополнить словами «, сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами»;
подпункт 1 после слов «нахождении сельскохозяйственного товаропроизводителя» дополнить словами «, сельскохо-

зяйственного потребительского кооператива»;
подпункт 7 после слова «товаропроизводителя» дополнить словами «, сельскохозяйственного потребительского ко-

оператива»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) размер среднемесячной заработной платы, начисленной наемным работникам сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации за отчет-
ный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев текущего года) на день обращения за перечислением 
субсидии составляет не менее величины прожиточного минимума в целом по Иркутской области для трудоспособного 
населения, установленной Правительством Иркутской области за I квартал предыдущего года (для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, 
имеющих наемных работников);»; 

подпункт 91 после слова «товаропроизводитель» дополнить словами  «, сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив»;

в подпункте 10 слова «пунктами 17, 20, 201» заменить словами «пунктом 20»; 
в подпункте 12 слова «пунктами 17, 171, 191 – 201» заменить словами «пунктами  171, 191 – 202»;
4) в пункте 7:
подпункт 1 после слова «товаропроизводитель» дополнить словами  «, сельскохозяйственный потребительский коо-

ператив»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копия документа, содержащего сведения об открытых (закрытых) счетах в банках и иных кредитных организациях, 

действующих на территории Российской Федерации, выданного Федеральной налоговой службой;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копии титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации от  26 сентября 2016 года № 381, или копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период 
(предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), предшествующий дате обращения за перечислением субсидии в 
текущем году (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
организаций потребительской кооперации, имеющих наемных работников);»;

в подпункте 12 слова «пунктами 17, 171, 191  – 201 » заменить словами «пунктами  171, 191 – 202»;
5) в пункте 71:
абзац первый после слова «товаропроизводителями» дополнить словами «, сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами»;
абзац второй после слова «товаропроизводители» дополнить словами  «, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы»;
абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«Сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации 

потребительской кооперации обязаны представить документы, установленные подпунктами 1 – 3, 4, 5, 9, 12 (за исключе-
нием копий выписок из похозяйственных книг, копий протоколов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, копий правовых актов орга-
нов местного самоуправления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) пункта 7 настоящего Положения. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации по-
требительской кооперации вправе по собственной инициативе представить документы, установленные подпунктами 6, 10 
пункта 7 настоящего Положения, а также копии выписок из похозяйственных книг, копии протоколов заседаний комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования, копии правовых актов органов местного самоуправления о введении режима чрезвычайной ситуации для со-
ответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Министерство запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения, 
содержащиеся в них), установленные подпунктами 6, 10 пункта 7 настоящего Положения, а также копии выписок из похо-
зяйственных книг, копии протоколов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципального образования, копии правовых актов органов местного самоуправления 
о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в случае если они не представлены сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, организациями потребительской 
кооперации по собственной инициативе).»;

6) в пункте 72:
в абзаце третьем слова «пунктами 17, 171, 191 – 201» заменить словами «пунктами  171, 191 – 202»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«перечень кормовых культур.»;
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Ставки субсидий, не определенные настоящим Положением, рассчитываются в соответствии с приложением к 

настоящему Положению и утверждаются правовым актом министерства в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока 
представления заявок и документов, установленных подпунктом 12 пункта 7 настоящего Положения.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою 
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, 
ставки субсидий повышаются на  30 процентов.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою 
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилим-
ском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий повышаются на 60 процентов.

Положения абзацев второго и третьего настоящего пункта не распространяются на субсидии, предусмотренные в 
пунктах 191 – 202, подпунктах 2  – 4 пункта 22 , пункте 231, подпунктах 3  – 5 пункта 231,  пункте 232, пунктах 25  – 31  на-
стоящего Положения.

Ставки субсидий, предусмотренные пунктом 31 настоящего Положения, для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, повышаются на 30 процентов.

Размер субсидий рассчитывается в соответствии с приложением к настоящему Положению.
Размер субсидий не может превышать 90 процентов фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации на приобретение 
товаров (работ, услуг), если иное не установлено настоящим Положением. В случае если расчетный размер субсидии 
превышает  90 процентов фактических затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, организаций потребительской кооперации на приобретение товаров (работ, услуг), разница 

бюджетных ассигнований подлежит распределению в соответствии с приложением к настоящему Положению.
Положения абзаца седьмого настоящего пункта не распространяются на субсидию, предусмотренную пунктом 202 

настоящего Положения.»;
8) пункт 81 после слова «товаропроизводителем» дополнить словами  «, сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативом»;
9) в пункте 10:
в подпункте 3 слова «подпунктами 1 – 5» заменить словами «подпунктами 1 – 3, 4, 5»;
подпункт 5 после слова «товаропроизводителем» дополнить словами  «, сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативом»;
10) в пункте 111:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 9, 12 (за исклю-

чением копий выписок из похозяйственных книг, копий протоколов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, копий правовых актов орга-
нов местного самоуправления о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) пункта 7 настоящего Положения;

2) представление заявки и документов, установленных  подпунктами 9, 12 (за исключением копий выписок из по-
хозяйственных книг, копий протоколов заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, копий правовых актов органов местного самоуправле-
ния о введении режима чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) пункта 7 настоящего Положения, по истечении установ-
ленных министерством сроков;»;

в подпункте 3 слова «пунктами 17, 171, 191 – 201» заменить словами «пунктами  171, 191 – 202»;
подпункт 4 после слова «товаропроизводителем» дополнить словами «, сельскохозяйственным потребительским ко-

оперативом»; 
11) пункт 12 после слова «товаропроизводителей» дополнить словами «, сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов»; 
12) в пункте 13 слова «организацией потребительской кооперации условий, установленных пунктами 6, 17, 171, 191 

– 201» заменить словами «сельскохозяйственным потребительским кооперативом, организацией потребительской коопе-
рации условий, установленных пунктами 6, 171, 191 – 202»;

13) пункт 17 признать утратившим силу;
14) в абзаце третьем пункта 171 слова «Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» заменить сло-

вом «министерством»;
15) пункт 20 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым и средним формам хозяйствования в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Положения.»;
16) главу 3 дополнить пунктом 202 следующего содержания:
«202. Субсидии на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, используемых на технологиче-

ские цели, для проведения сезонных полевых работ в 2018 году по ставке на 1 гектар площади ярового сева.
Условия предоставления:
наличие ярового сева у сельскохозяйственного товаропроизводителя в 2018 году;
сохранение ярового сева в 2018 году на уровне предыдущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществлявших яровой сев в предыдущем году);
горюче-смазочные материалы приобретены в 2018 году;
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Положения.»;
17) в пункте 22:
в подпункте 2 слова «ноябре – декабре предыдущего года и январе – октябре» заменить словами «сентябре – декабре 

предыдущего года и январе – августе»;
в подпункте 3 слова «ноябре – декабре предыдущего года и январе – октябре» заменить словами «сентябре – декабре 

предыдущего года и январе – августе»;
в подпункте 4 слова «ноябре – декабре предыдущего года и январе – октябре» заменить словами «сентябре – декабре 

предыдущего года и январе – августе»;
18) пункты 23, 231 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления предоставляются сельскохо-

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

Условие предоставления: приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем не менее 5 голов племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

231. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления предоставляются сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям по следующим направлениям:

1) на приобретение в текущем году племенных быков-производителей молочного направления в племенных стадах, 
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке на  1 килограмм живой массы.

Условие предоставления: сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к организации по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных.

Размер субсидии не может превышать 70 процентов от фактически произведенных затрат на приобретение племен-
ных быков-производителей молочного направления (без учета транспортных расходов);

2) на приобретение в сентябре – декабре предыдущего года и январе – августе текущего года племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 
регистре, а также по импорту в размере  150 рублей за один килограмм живой массы, но не более 50 процентов от сто-
имости приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, без учета транспортных 
расходов.

Условие предоставления: приобретение сельскохозяйственным  товаропроизводителем не менее 5 голов телок и (или) 
нетелей.»;

19) в пункте 232 :
абзац первый изложить в следующей редакции:
«232. Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по плодотворному искусственному осеменению иден-

тифицированных коров и телок, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан (далее – услуга), предоставляются 
лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Положения, сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам в размере не более 90 процентов от фактической стоимости оказанных услуг, но не более 2500 рублей за одно 
плодотворное осеменение.»;

в абзаце третьем слова «подпунктах 1 – 3» заменить словами «подпунктах 1, 2»;
20) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-

ского оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям 
потребительской кооперации в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизин-
говых платежей предыдущего и текущего годов.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, используемых в отрасли 
растениеводства для производства зерновых и зернобобовых культур, предусмотренных в перечне сельскохозяйственной 
техники и технологического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2013 году, по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 50 процентов от 
оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых куль-
тур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотовод-
ства, предусмотренных в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2014 году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям,  сельскохозяйственным потребительским кооперативам, относящимся к малым и средним формам хозяйствова-
ния в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, предусмотренных в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техноло-
гического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2017 году (далее – Перечень 2017 года) и исполь-
зуемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей в откры-
том грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, по договорам 
финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым и средним формам хозяйствова-
ния в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой аренды (лизинга) 
(за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, относящимся к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых 
платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение технологического оборудования, предусмотренного в Перечне 2017 года и использу-
емого в отрасли звероводства, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), 
заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, от-
носящимся к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, в размере 
40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и 
текущий годы. 

Субсидии на приобретение специальных автомобилей, предусмотренных в Перечне 2017 года и используемых для 
перевозки закупленного и (или) переработанного  молока и (или) мяса, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются сельскохозяйствен-
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ным потребительским кооперативам, относящимся к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых 
платежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение технологического оборудования, предусмотренного в Перечне 2017 года и используемого 
для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исклю-
чением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, относящимся к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых 
платежей за предыдущий и текущий годы. 

Условия предоставления:
отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

организации потребительской кооперации задолженности по уплате лизинговых платежей на день представления заявки;
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива в ре-

естр, утвержденный приказом министерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр (для субсидий, предусмотренных абзацем 
вторым настоящего пункта);

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива, в 
реестр, утвержденный распоряжением министерства от 26 ноября 2014 года  № 171-мр (для субсидий, предусмотренных 
абзацем третьим настоящего пункта);

наличие по состоянию на дату первичного обращения с заявкой на перечисление субсидии, предусмотренной абзацем 
четвертым настоящего пункта, в текущем году (в 2018 году – при первичном обращении с  1 августа 2018 года) на праве 
собственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях 
договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре не-
движимости, площадью не менее 150 гектаров (для субсидий, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, в 
случае приобретения сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-
ния, используемых в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур);

наличие по состоянию на дату первичного обращения с заявкой на перечисление субсидии, предусмотренной абзацем 
четвертым настоящего пункта, в текущем году (в 2018 году – при первичном обращении с  1 августа 2018 года) на праве 
собственности и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях 
договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре не-
движимости, площадью не менее 30 гектаров (для субсидий, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, в 
случае приобретения сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудова-
ния, используемых в отрасли растениеводства для производства овощей открытого грунта и (или) картофеля);

наличие по состоянию на 1 января текущего года не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления (для 
субсидий, предусмотренных абзацами четвертым, пятым настоящего пункта, в случае приобретения сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных живот-
ных, используемых в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

наличие по состоянию на 1 января текущего года не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления (для субси-
дий, предусмотренных абзацами четвертым, пятым настоящего пункта, в случае приобретения сельскохозяйственной тех-
ники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных, 
используемых в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);

наличие по состоянию на 1 января текущего года пушных зверей (для субсидий, предусмотренных абзацем шестым 
настоящего пункта); 

осуществление на дату первичного обращения с заявкой в текущем году закупа молока и (или) мяса у граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство (для субсидий, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта);

год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
предусмотренных в Перечне 2017 года, должен быть не ранее года, предшествующего году заключения договора финан-
совой аренды (лизинга) (для субсидий, предусмотренных абзацами четвертым, шестым – восьмым настоящего пункта).»;

21) в пункте 28:
в абзаце первом слова «отнесенным к малым и средним формам хозяйствования, а также сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, созданным в текущем году и имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за отчетный квартал текущего года не более 15 млн. рублей, за полугодие текущего года 
не более 25 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года не более 40 млн. рублей» заменить словами «относящимся к малым 
и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения»; 

абзац третий дополнить словами «, но не более 60 процентов фактически произведенных затрат»;
22) в пункте 29:
абзац первый после слова «товаропроизводителям» дополнить словами словами «, сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам»;
абзац второй после слова «товаропроизводителям» дополнить словами «, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам»;
абзац третий после слова «товаропроизводителей» дополнить словами «, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов»;
в абзаце четвертом слова «товаропроизводителем», «товаропроизводителя» заменить соответственно словами 

«товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом», «товаропроизводителя, сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива»;

абзац двенадцатый после слова «товаропроизводителю» дополнить словами «, в сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив»; 

23) в пункте 30:
в абзаце первом слова «отнесенным к малым и средним формам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, а так-

же сельскохозяйственным товаропроизводителям, созданным в текущем году и имеющим выручку от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за отчетный квартал текущего года не более 15 млн. рублей, за 
полугодие текущего года не более 25 млн. рублей, за 9 месяцев текущего года не более 40 млн. рублей» заменить словами 
«относящимся к малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения»;

24) в пункте 32: 
в абзаце первом слова «отнесенным к малым и средним формам хозяйствования» заменить словами «относящимся к 

малым и средним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения»;
абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления по со-

стоянию на 1 января текущего года, начиная с 2019 года – не менее 25 голов (за исключением сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, Жигаловском районах);

наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления по со-
стоянию на 1 января текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятель-
ность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах);

доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в пересчете на моло-
ко), определяемая по данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, в общей выручке от реа-

лизации собственной продукции животноводства составляет не менее 35 процентов, с 2019 года – не менее 40 процентов;»; 
25) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления, на про-

изводство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям:

на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по ставке за 1 голову;
на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота за 4 квартал предыдущего года и 9 

месяцев текущего года по ставке за 1 центнер.
Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацем вторым
 настоящего пункта:
доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на 

живую массу), определяемая по данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, в общей вы-
ручке от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 35 процентов, с 2018 года – не менее 
40 процентов;

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления за предыдущий год не менее 70 голов, рассчитываемого 
как соотношение приплода живых телят от коров мясного направления в предыдущем году к поголовью коров мясного на-
правления, имеющееся на 1 января предыдущего года;

сохранение товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоянию на 1 января 
текущего года на уровне  1 января предыдущего года;

наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоя-
нию на 1 января текущего года, с 2019 года – не менее 25 голов (за исключением сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах);

наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по со-
стоянию на 1 января текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятель-
ность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах).

Условия предоставления субсидий, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта:
доля выручки от реализации крупного рогатого скота в живой массе, а также мяса и мясопродукции (в пересчете на 

живую массу), определяемая по данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, в общей вы-
ручке от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 35 процентов, с 2018 года – не менее 
40 процентов;

 наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состоя-
нию на 1 октября текущего года, с 2019 года – не менее 25 голов (за исключением сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах);

наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления по состо-
янию на 1 октября текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятель-
ность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-
Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах); 

обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления за предыдущий год не менее 70 голов, рассчитываемого 
как соотношение приплода живых телят от коров мясного направления в предыдущем году к поголовью коров мясного на-
правления, имеющееся на 1 января предыдущего года;

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 октября текущего года на уровне 1 января текущего года.»;
26) в приложении:
пункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
 «91. Ставка субсидии на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, используемых на техно-

логические цели, для проведения сезонных полевых работ в 2018 году (Cм) определяется по формуле: 

где:
Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2018 год на возмещение затрат на приоб-

ретение горюче-смазочных материалов, используемых на технологические цели, для проведения сезонных полевых работ 
в 2018 году; 

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые выполнили условия предоставления субсидии 
на проведение сезонных полевых работ;

Wi – площадь ярового сева сельскохозяйственных культур  i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя в 2018 
году по данным отчета о площади ярового сева за 2018 год. 

Размер субсидии на проведение сезонных полевых работ для  i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Gi) 
определяется по формуле:

 .»;
пункт 11 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

вания за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Абзац шестнадцатый подпункта 8, абзац тридцать восьмой  подпункта 12 пункта 1 настоящего постановления вступа-

ют в силу с  1 января 2019 года.

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 Е9 августа 2018 года                                                                                               № 568-пп
Иркутск

Об утверждении Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала на получение ежегодной денежной выплаты, Перечня и Порядка представления 
документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года  № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 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. Утвердить Правила направления средств (части средств) областного  материнского (семейного) капитала на полу-

чение ежегодной денежной выплаты (прилагаются).
2. Утвердить Перечень и Порядок представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью 

средств) областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты (прилагаются).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

кования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области  

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 9 августа 2018 года № 568-пп

ПРАВИЛА
НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 

КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Иркутской области  от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 
101-ОЗ) устанавливают порядок и условия направления средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала (далее – средства) на получение ежегодной денежной выплаты.

2. Направление средств на предоставление ежегодной денежной выплаты государственным учреждениям Иркутской 
области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-
нистерство) и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства  (далее – учреждение), 
осуществляется министерством на основании формируемых ими заявок.

3. Средства направляются на получение ежегодной денежной выплаты лицу, получившему сертификат в соответствии 
с Законом Иркутской области  № 101-ОЗ (далее – лицо, получившее сертификат).

4. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 25 000 рублей. Если оставшаяся часть средств составляет менее 
25 000 рублей, то ежегодная денежная выплата выплачивается в размере оставшейся части средств.

5. Направление средств на получение ежегодной денежной выплаты лицу, получившему сертификат, осуществля-
ется учреждением путем их перечисления на его счет, открытый в кредитной организации, в срок до 20 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ее получением с заявлением о распоряжении средствами на получение ежегодной 
денежной выплаты по форме (прилагается).

6. При получении учреждением до перечисления средств сведений  о возникновении обстоятельств, влекущих прекра-
щение права на дополнительную меру социальной поддержки в соответствии с частями 2, 5, 53 статьи 3 Закона Иркутской 
области № 101-ОЗ, перечисление средств по заявлению о распоряжении средствами на получение ежегодной денежной 
выплаты не производится.

При получении учреждением до перечисления средств сведений об ограничении родителя, получившего сертификат, 
в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру со-
циальной поддержки, или об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 
социальной поддержки, а также сведений о прекращении полномочий законного представителя ребенка, не достигшего 
совершеннолетия, перечисление средств по заявлению о распоряжении средствами приостанавливается и возобновляется 
со дня поступления в учреждение сведений об отмене ограничения родителя, получившего сертификат, в родительских 
правах в установленном порядке или возвращении ребенка родителю, получившему сертификат, а также сведений о воз-
обновлении полномочий законного представителя ребенка, не достигшего совершеннолетия. Решение о возобновлении 
принимается учреждением в срок, указанный в части 6 статьи 7 Закона Иркутской области № 101-ОЗ, с даты поступления 
данных сведений в учреждение.

7. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в учреждение сведений, указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, учреждение направляет лицу, получившему сертификат, письменное уведомление о невозможности перечисления 
средств с указанием причин.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области  

В.Ф. Вобликова
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Приложение
к Правилам направления средств (части средств) областного
материнского (семейного) капитала на получение ежегодной 
денежной выплаты

В областное государственное казенное                                 
учреждение «Управление социальной защиты населения 
по _____________________________________
_______________________________________»
 от _____________________________________,
               (фамилия, имя, отчество (при наличии)
проживающего по адресу: _________________
 _______________________________________,
  
Телефон: ________________________________

                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ

О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) 
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, 

отчество (при наличии), если изменялись)

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубли-
кат)  

Дата выдачи _________________ № ________________________________ .

2. Статус ______________________________________________________ .
(мать, отец, ребенок – указать нужное)

3. Пол _________________________________________________________ .
(женский, мужской – указать нужное)

4. Дата рождения ________________________________________________.
(число, месяц, год)

5. Место рождения _______________________________________________.
                                   (республика, край, область, иной населенный пункт)

6. Документ, удостоверяющий личность _____________________________
____________________________________________________________________

                    (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________.
7. Гражданство _________________________________________________ .
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)
_______________________________________________________________.
   
9. Адрес места жительства ________________________________________
                                                    (почтовый адрес места жительства)
_______________________________________________________________.
    
10. Реквизиты счета в кредитной организации _________________________.
______________________________________________________________
11. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не до-

стигшего совершеннолетия, ________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (при наличии),  

                                                          почтовый адрес места жительства, телефон)

Дата рождения __________________________________________________
 (число, месяц, год)

Место рождения ________________________________________________.
                                  (республика, край, область, иной населенный пункт)

Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представи-
теля ребенка, не достигшего совершеннолетия, _________________

_______________________________________________________________.
 (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного пред-
ставителя ребенка, не достигшего совершеннолетия, _________________

_______________________________________________________________.
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Прошу направить средства (часть средств) областного материнского  
(семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты в размере

_______________________________________________________________
(25 тыс. руб. или оставшейся части средств областного материнского (се-

мейного) капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 
2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области»)

Сведения о среднедушевом доходе семьи_____________________________
Доходы отсутствуют по причине ____________________________________
                                                                                                              

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб.
Член 
семьи

1.
2.
3.

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, ____________
______________________________________________________;

  (не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против лично-
сти, в отношении своего ребенка (детей), ________________________________;

                                                                     (не совершала (не совершал), 
                                                         совершала (совершал) - указать нужное)

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло пра-
во на дополнительную меру социальной поддержки, _______________________

_______________________________________________________________
                      (не принималось, принималось – указать нужное)
Об ответственности за достоверность представленных сведений пред-

упреждена (предупрежден)                        ____________________.                
                                                                                      (подпись заявителя)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________;
4. _____________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________;
6. _____________________________________________________________;
7. _____________________________________________________________.
        _________________                _____________________
     (подпись заявителя)                           (дата)                
_________________
 (подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным доку-
ментам.

Заявление и документы заявителя ________________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.

                                                             (регистрационный номер заявления)
  ______________                                                       __________________   
    (подпись специалиста)                                                               (дата)                
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы заявителя__________________________________
приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.
                                                              (регистрационный номер заявления)
_________________                                                   _____________________
 (подпись специалиста)                                                              (дата)                

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
 Иркутской области
от 9 августа 2018 года № 568-пп

ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) 
ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного 
материнского (семейного) капитала (далее соответственно – средства, заявле-
ние) на получение ежегодной денежной выплаты прилагаются следующие до-
кументы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ребен-
ка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) капитал (да-
лее соответственно – лицо, получившее сертификат, сертификат);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя лица, получившего сертификат (в случае подачи заявления пред-
ставителем лица, получившего сертификат), законного представителя ребенка, 
не достигшего совершеннолетия;

3) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за 
исключением членов семьи, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов):

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместитель-
ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-
ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-
конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-
плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными.

Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода семьи для получения ежегодной денежной выплаты, а также порядок 
исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти;

4) предварительное разрешение органа опеки и попечительства на распо-
ряжение ежегодной денежной выплатой (в случае подачи заявления законным 
представителем ребенка, не достигшим совершеннолетия);

5) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном 
объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном законо-
дательством порядке (свидетельство о заключении брака, решение суда об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) (в случае подачи 
заявления несовершеннолетним ребенком, приобретшем дееспособность в пол-
ном объеме до достижения им совершеннолетия в установленном законодатель-
ством порядке);

6) справка с места жительства о составе семьи и о совместном проживании 
ребенка (детей) с родителем, законным представителем ребенка, не достигшего 
совершеннолетия, или иной документ, подтверждающий совместное прожива-
ние родителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершенноле-
тия, с ребенком (детьми).

2. Лицо, подавшее заявление, вправе представить документы, указанные в 
подпунктах 3 (в части документа о размере пенсии, о размере иных пособий, со-
циальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 4, 5 (в части свидетель-
ства о заключении брака) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.

Если такие документы не были представлены лицом, подавшим заявление, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области 

          В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.07.018                                                                                                                               № 37-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Положение о правотворческой деятельности в министерстве
 труда и занятости Иркутской области 

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 статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                            
от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о правотворческой деятельности в министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-

вержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 1 июня 2016 года № 25-мпр, следующие 
изменения:

абзац третий пункта 301 изложить в следующей редакции:
«Учет замечаний и предложений прокуратуры Иркутской области в проектах нормативных правовых актов министер-

ства, указанных в настоящем пункте, обеспечивается исполнителем самостоятельно в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области № 59-уг.»;

дополнить пунктом 302 следующего содержания:
«302. Проекты нормативных правовых актов министерства, которые не подлежат направлению в прокуратуру Иркут-

ской области в соответствии с пунктом 301 настоящего Положения, направляются отделом делопроизводства в прокурату-
ру Иркутской области самостоятельно.

Учет замечаний и предложений прокуратуры Иркутской области в проектах нормативных правовых актов министер-
ства, указанных в настоящем пункте, обеспечивается  исполнителем самостоятельно в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области № 59-уг.»;

в абзаце первом подпункта 3 пункта 37 слова «ООО «Гарант-Сервис Иркутск» для включения их в электронный право-
вой справочник «ГАРАНТ» на бумажном и электронном носителях,» исключить;

дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Нормативные правовые акты министерства, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утра-

тившими силу, признании их судом недействующими, подлежат размещению на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполнитель направляет в отдел информационных технологий заявку на размещение указанной в настоящем пункте 
информации на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Законодательство».

Указанные в заявке нормативные правовые акты министерства, включая сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признании их судом недействующими, подлежат незамедлительному размещению отделом 
информационных технологий на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».».

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

Заместитель министра
Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ23 июля 2018 года                                                  № 54-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)

В соответствии со статьями 83, 96 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением об осуществлении федераль-
ного государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июня 2007 года № 394, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области   от 27 февраля 
2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, осуществляющих фе-

деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 

106-мпр «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, осуществляю-
щих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)».

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

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

Министр лесного
комплекса Иркутской области

С.В. Шеверда 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса Иркутской области
от 23 июля 2018 года № 54-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР (ЛЕСНУЮ ОХРАНУ)

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного 
пожарного надзора в лесах  министерства лесного комплекса Иркутской области

1 Начальник отдела
2 Заместитель начальника отдела
3 Ведущий советник
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 июля 2018 года                                                № 53-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, 
имеющих право составлять  протоколы об административных правонарушениях в установленной 
сфере деятельности

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, имеющих право со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 28 ноября 2017 года 

№ 105-мпр «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях в установленной сфере деятельности». 

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

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

Министр лесного
комплекса Иркутской области

С.В. Шеверда 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса Иркутской области
от 23 июля 2018 года № 53-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 
УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№п/п Наименование должности (структурного подразделения)

Отдел федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государствен-
ного пожарного надзора в лесах 

министерства лесного комплекса Иркутской области

1 Начальник отдела
2 Заместитель начальника отдела

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства 
6 Начальник отдела
7 Заместитель начальника отдела 
8 Ведущий советник
9 Советник 

10 Главный специалист-эксперт
11 Старший инспектор

Отдел охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской области

12 Начальник отдела 
13 Заместитель начальника отдела

Территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области 
14 Начальник территориального управления 
15 Заместитель начальника территориального управления 
16 Начальник отдела – старший государственный лесной инспектор
17 Заместитель начальника отдела - государственный лесной инспектор
18 Консультант - государственный лесной инспектор
19 Главный специалист – эксперт - государственный лесной инспектор
20 Ведущий специалист – эксперт - государственный лесной инспектор
21 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор
22 Старший инспектор 

Министр лесного комплекса 
Иркутской области

 С.В. Шеверда

4 Ведущий консультант
5 Консультант
6 Старший специалист 1 разряда 

Отдел проверок соблюдения лесного законодательства

7 Начальник отдела
8 Заместитель начальника отдела 
9 Ведущий советник

10 Советник 
11 Главный специалист-эксперт
12 Старший инспектор

Отдел охраны и защиты лесов министерства  лесного комплекса Иркутской области

13 Начальник отдела 
14 Заместитель начальника отдела

Территориальные управления министерства лесного
комплекса Иркутской области

15 Начальник территориального управления 
16 Заместитель начальника территориального управления 
17 Начальник отдела – старший государственный лесной инспектор
18 Заместитель начальника отдела - государственный лесной инспектор
19 Консультант - государственный лесной инспектор
20 Главный специалист – эксперт - государственный лесной инспектор
21 Ведущий специалист – эксперт - государственный лесной инспектор
22 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор
23 Старший инспектор 

 Министр лесного комплекса Иркутской области 
С.В. Шеверда 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 30 июля 2018 г.                                                                                              № 210-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 «Д. № 17 ул. Грязнова», рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17, 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», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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
№ 210-спр от 30 июля 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

 
Наименование объекта: «Д. № 17 ул. Грязнова».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17.

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
№ 210-спр от 30 июля 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Д. № 17 ул. Грязнова».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 1, в северо-восточном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 21,58 м.
Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 2, в юго-восточном направлении, до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 17,80 м.
Юго-восточная граница  –  проходит от поворотной точки 3, в юго-западном направлении, до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 21,23 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 4, в северо-западном направлении, через поворотные точки 5 

и 6 до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 18,05 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 июля 2018 г.                                                                                             № 208-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 «Усадьба (дер.)», располо-

женного по адресу: г.Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б, согласно приложениям  № 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», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 
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
№ 208-спр от 30 июля 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
                        федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)».
Адрес: г.Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.

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
№ 208-спр от 30 июля 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)».
Адрес: г.Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, через  поворотные точки  2 
и 3 до поворотной точки 4. 

Общая протяженность границы – 28,08 м. 
Юго-восточная граница  –  проходит от поворотной точки 4, в южном направлении, через поворотную точку 5 и 6 до 

поворотной точки 7. 
Общая протяженность границы – 38,68  м.
Юго-западная граница  – проходит от поворотной точки 7, в западном направлении, до поворотной точки 8. 
Протяженность границы – 27,77 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 8, в северном направлении, через поворотные точки 9, 10 

и 11 до поворотной точки 1. 
Протяженность границы – 39,35 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
  Е.М. Корниенко                                 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 августа 2018 года                                                                                № 38-пра

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области  

от 6 июля 2018 года № 502-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 27 октября 

2014 года № 538-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 

41-пра «Об утверждении Положения о порядке деятельности конкурсной комиссии регионального конкурса социально зна-

чимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской области и гармонизации 

межэтнических отношений»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

39-пра «О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

21 ноября 2014 года № 41-пра».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области –

 руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 210-спр от 30 июля 2018 г.

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

Наименование объекта: «Д. № 17 ул. Грязнова».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     1

384090.73
384104.00
384090.21
384076.97
384080.01
384086.42
384090.73

3335685.66
3335702.68
3335713.94
3335697.34
3335694.74
3335689.41
3335685.66

21.58
17.80
21.23
04.00
08.34
05.71

052° 03’ 27”
140° 46’ 02”
231° 25’ 28”
319° 27’ 39”
320° 15’ 22”
318° 58’ 28”

Площадь  –  383 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     1

21145.27
21158.08
21143.99
21131.20
21134.31
21140.86
21145.27

31957.48
31974.86
31985.74
31968.79
31966.27
31961.12
31957.48

21.59
17.80
21.23
04.00
08.33
05.72

053° 36’ 28”
142° 19’ 32”
232° 57’ 46”
320° 58’ 57”
321° 49’ 24”
320° 27’ 50”

Площадь  –  383 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 43.9226”
52° 16’ 44.3423”
52° 16’ 43.8899”
52° 16’ 43.4710”
52° 16’ 43.5708”
52° 16’ 43.7811”
52° 16’ 43.9226”

104° 17’ 20.5905”
104° 17’ 21.5002”
104° 17’ 22.0814”
104° 17’ 21.1939”
104° 17’ 21.0596”
104° 17’ 20.7843”
104° 17’ 20.5905”

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
  Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 210-спр от 30 июля 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Д. № 17 ул. Грязнова».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 17.

- 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                                 
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Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 208-спр от 30 июля 2018 г.

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

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)».
Адрес: г.Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

385059.33
385055.98
385051.82
385042.94
385026.09
385016.22
385011.41
385027.08
385038.89
385043.83
385050.85
385059.33

3336426.21
3336431.04
3336436.82
3336449.01
3336436.81
3336430.20
3336426.61
3336403.69
3336412.10
3336415.82
3336420.29
3336426.21

05.88
07.12
15.08
20.80
11.88
06.00
27.77
14.50
06.18
08.32
10.35

124° 46’ 04”
125° 46’ 09”
126° 03’ 35”
215° 54’ 21”
213° 48’ 38”
216° 44’ 11”
304° 21’ 27”
035° 29’ 19”
036° 54’ 15”
032° 31’ 51”
034° 54’ 56”

Площадь  –  1085 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

22093.42
22089.94
22085.62
22076.42
22059.90
22050.22
22045.51
22061.79
22073.37
22078.21
22085.10
22093.42

32724.07
32728.80
32734.46
32746.41
32733.76
32726.88
32723.16
32700.67
32709.41
32713.25
32717.92
32724.07

05.88
07.12
15.08
20.80
11.88
06.00
27.77
14.50
06.18
08.32
10.35

126° 19’ 25”
127° 19’ 30”
127° 36’ 57”
217° 27’ 42”
215° 21’ 59”
218° 17’ 32”
305° 54’ 48”
037° 02’ 40”
038° 27’ 36”
034° 05’ 12”
036° 28’ 17”

Площадь  –  1085 кв.м.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 208-спр от 30 июля 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)». 
Адрес: г.Иркутск, Декабрьских событий ул., 60, 60-а, 60-б.

- 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                                 

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
1

52° 17’ 14.8352”
52° 17’ 14.7241”
52° 17’ 14.5862”
52° 17’ 14.2921”
52° 17’ 13.7540”
52° 17’ 13.4385”
52° 17’ 13.2850”
52° 17’ 13.8048”
52° 17’ 14.1819”
52° 17’ 14.3397”
52° 17’ 14.5641”
52° 17’ 14.8352”

104° 18’ 00.5364”
104° 18’ 00.7880”
104° 18’ 01.0888”
104° 18’ 01.7237”
104° 18’ 01.0647”
104° 18’ 00.7070”
104° 18’ 00.5132”
104° 17’ 59.3185”
104° 17’ 59.7734”
104° 17’ 59.9737”
104° 18’ 00.2162”
104° 18’ 00.5364”

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
  Е.М. Корниенко                                 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 26 июля 2018 года                                                                                                 №  54-мпр
Иркутск

Об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект государствен-
ной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 458-пп, в со-
ответствии с подпунктом «а» пункта 6 Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года №130-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Осуществить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объект государственной собственности 

Иркутской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра спорта 
Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение    
к приказу министерства спорта Иркутской области  
от 26 июля 2018  г. № 54-мпр

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п 

Цель 
осущест-
вления 

бюджет-
ных инве-

стиций

Наименование и характеристика объ-
екта государственной собственности, 
предполагаемое месторасположение, 
площадь, назначение использования

Стоимость,  
тыс. рублей

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 

Иркутской области, осуществляю-
щий бюджетные инвестиции

Срок  выполнения проектных 
и изыскательских работ, 

строительства объекта госу-
дарственной собственности 

Иркутской области

Предельный срок закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд в целях выполнения 
проектных и  изыскательских работ, 

реконструкции, строительства объекта 
государственной  собственности  Ир-

кутской области 

Наименование государственного 
казенного учреждения Иркутской 

области, являющегося в соот-
ветствии с законодательством 
государственным заказчиком 

Иркутской области 

Объем бюджетных инвестиций, 
тыс. рублей

источники финанси-
рования

2018 год

Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта Иркутской области»  на 2014-2020 годы
Подпрограмма  «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» на 2015 - 
2020 годы

1

Про-
ектные и 
изыска-
тельские 
работы 

Выполнение проектных и изыскатель-
ских работ для строительства объекта: 

«Инженерные системы обеспечения 
объектов санной трассы ОГБУ «СШОР 

Александра Зубкова» 

1 900,0
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области 

2018 г. III квартал 2018 г.

Областное государственное 
казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства 

Иркутской области»

Всего 1 900,0
Областной бюджет 

(ОБ)
1 900,0

Федеральный бюджет 
(ФБ)

0,0

Заместитель министра спорта Иркутской области
П.А. Богатырев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З10 августа 2018 года                                                         № 39-пра
Иркутск

О порядке организации и проведения научно-практических 
конференций, тренингов, семинаров-совещаний 
и иных мероприятий для муниципальных служащих 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной 

службы в Иркутской области» на 2017-2020 годы, утвержденной приказом ап-

парата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 

14 ноября 2016 года  № 48-пра, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок организации и проведения научно-практических кон-

ференций, тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий для муници-

пальных служащих (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской
области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области
Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН
приказом аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства  Иркутской области
от 10 августа 2018 года № 39-пра

ПОРЯДОК 
организации и проведения научно-практических конференций, 

тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий 
для муниципальных служащих

Глава 1. Общие положения

1. Научно-практические конференции, тренинги, семинары-совещания и 
иные мероприятия для муниципальных служащих (далее – мероприятия по об-
учению) проводятся с целью участия в обеспечении профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих, а также координации деятельности органов местного самоуправле-
ния по организации подготовки кадров для муниципальной службы в период 
реализации программы развития муниципальной службы в Иркутской области.

2. Основными задачами мероприятий по обучению являются:
1) повышение профессионального уровня муниципальных служащих муни-

ципальных образований Иркутской области;
2) предоставление возможности непосредственного взаимодействия  му-

ниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, в том 
числе отдаленных, в части обмена опытом в сфере местного самоуправления.

3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по обучению в 2018 
году осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
ведомственной целевой программой «Развитие муниципальной службы в Иркут-
ской области» на 2017-2020 годы, утвержденной приказом аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 ноября 2016 
года № 48-пра.

Глава 2. Организатор проведения мероприятий по обучению

4. Организатором проведения мероприятий по обучению является управ-
ление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике (далее – организатор).

5. Для проведения мероприятий по обучению могут привлекаться иные ор-
ганизации, физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава 3. Сроки, место проведения мероприятий по обучению, Участни-
ки мероприятий по обучению

6. Информация о мероприятиях по обучению направляется в муниципаль-
ные образования Иркутской области не позднее чем за 30 календарных дней 
до дня их проведения информационным письмом организатора, в котором ука-
зываются сроки проведения мероприятий по обучению, сроки приема и формы 
заявок на участие в мероприятиях по обучению, место проведения мероприятий 
по обучению и иные условия участия.

7. Место проведения мероприятий по обучению определяется организато-
ром, а в случае осуществления закупки – по итогам закупки услуг по органи-
зации и проведению мероприятий по обучению в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

8. Для участия в мероприятиях по обучению главами муниципальных обра-
зований Иркутской области в адрес организатора направляются заявки на уча-
стие муниципальных служащих в мероприятиях по обучению в срок не позднее 
чем за 10 календарных дней до дня проведения мероприятий по обучению.

Глава 4. Организация проведения мероприятий по обучению

9. В рамках проведения мероприятий по обучению организатором обеспе-
чивается оказание услуг по проведению мероприятий по обучению, в том числе 
образовательных.

10. Организатор вправе в качестве экспертов привлекать представителей 
органов государственной власти, политических и общественных деятелей, ква-
лифицированных тренеров. Состав экспертов определяет организатор с учетом 
предложений муниципальных образований Иркутской области.

11. По итогам проведения образовательными организациями мероприятий 
по обучению участникам, успешно прошедшим обучение, выдаются документы 
об образовании в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Начальник управления  Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по региональной политике 

 В.Н. Наумов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 30 июля 2018 г.                                                                                              № 211-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 Загоскина Михаила 
Васильевича», расположенного по адресу: г. Иркутск, ЦПКиО, бывшее Иерусалимское кладбище, 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», 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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
№ 211-спр от 30 июля 2018 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

 
Наименование объекта: «Могила Загоскина Михаила Васильевича».
Адрес: г. Иркутск, ЦПКиО, бывшее Иерусалимское кладбище.

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
№ 211-спр от 30 июля 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила Загоскина Михаила Васильевича».
Адрес: г. Иркутск, ЦПКиО, бывшее Иерусалимское кладбище.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в южном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 1,50 м.
Южная граница – проходит от поворотной точки 2, в западном направлении, до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 1,01 м.
Западная граница – проходит от поворотной точки 3, в северном направлении, до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 1,44 м.
Северная граница – проходит от поворотной точки 4, в восточном направлении, до поворотной точки 1.
Протяженность границы – 1,14 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
№ 211-спр от 30 июля 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование объекта: «Могила Загоскина Михаила Васильевича».
Адрес: г. Иркутск, ЦПКиО, бывшее Иерусалимское кладбище.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

383912.01
383910.53
383910.32
383911.72
383912.01

3336369.08
3336369.30
3336368.31
3336367.98
3336369.08

01.50
01.01
01.44
01.14

171° 32’ 42”
258° 01’ 26”
346° 44’ 12”
075° 13’ 51”

Площадь  –  2 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
1

20948.06
20946.58
20946.40
20947.80
20948.06

32635.81
32635.99
32634.99
32634.70
32635.81

01.49
01.02
01.43
01.14

173° 03’ 56”
259° 47’ 46”
348° 17’ 50”
076° 49’ 01”

Площадь  –  2 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 16’ 37.7571”
52° 16’ 37.7091”
52° 16’ 37.7029”
52° 16’ 37.7484”
52° 16’ 37.7571”

104° 17’ 56.4656”
104° 17’ 56.4759”
104° 17’ 56.4235”
104° 17’ 56.4073”
104° 17’ 56.4656”

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
  Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 211-спр от 30 июля 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Могила Загоскина Михаила Васильевича».
Адрес: г. Иркутск, ЦПКиО, бывшее Иерусалимское кладбище.

- 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                                 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 августа 2018 года                                                           №  166-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области  от 21 июля 2017 года № 156-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 7 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 21 июля 2017 года № 156-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО УК «Сельтеплосети» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 232,70

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 232,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 111,79

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 111,79 »;

2) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 436,51

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 436,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 492,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 492,15 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы

          И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 августа 2018 года                                                      №  167-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 8 декабря 2016 года  № 368-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тари-

фам Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 368-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «СП СЭЛ-Тайрику» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 081,16 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 003,81 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы
          И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 августа 2018 года                                                              №   168-спр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 10 августа  2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября  2016 года № 293-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем А.Ю. Свириденко»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2017 года № 109-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 ноября 2016 года № 293-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая 
должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

 СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 августа 2018 года                                                                        №  169-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 
от 4 декабря 2017 года  № 424-спр и от 4 декабря 2017 года № 425-спр 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 424-спр «Об установ-

лении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муници-
пальным образованиям Иркутской области на 2018 год» изменения, дополнив подпунктами 15-17 следующего содержания:

«15) Зиминское городское муниципальное образование – 7,00%;
16) муниципальное образование «город Свирск» – 7,10%;
17) Радищевское муниципальное образование – 7,50%.».
2. Внести в пункт 3 приказа службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года № 425-спр «Об установ-

лении индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение по муниципальным образованиям Иркутской области на 2018 год» изменение, дополнив 
подпунктом 16 следующего содержания:

«16) муниципальное образование «город Свирск» – 7,10%.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы И.Ю. Веключ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З14 августа 2018 года                                                  № 170-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное 
коммунальное управление»  (ИНН 3805731337) на территориях Турманского, Куватского и 
Тарминского муниципальных образований и о внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 26 сентября 2017 года № 258-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 6 августа 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Районное коммунальное управление» 

на территориях Турманского, Куватского и Тарминского муниципальных образований, согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 16 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районное коммунальное управление» от реализации населению тепло-

вой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 16 августа 2018 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября  2016 года № 322-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тарминское»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 августа  2017 года № 185-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 322-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 августа  2017 года № 198-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Турма»;
4) пункт 91 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Внести с 16 августа 2018 года в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2017 года № 258-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Калтук» следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 тарифной таблицы приложения 1 признать утратившим силу;
2) пункт 2 тарифной таблицы приложения 2 признать утратившим силу.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая
должность руководителя службы   И.Ю. Веключ

  Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 14 августа 2018 года № 170-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТУРМАНСКОГО, КУВАТСКОГО И ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

М
УП

 «
Ра

йо
нн

ое
 к

ом
м

ун
ал
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 у
пр

ав
ле
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е»

1. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Железнодорожная

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 3 501,44

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 1 915,51

2. Котельная, расположенная по адресу: п. Турма, ул. Советская

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал (без учета НДС)

с 16.08.2018 по 31.12.2018 2 083,68

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 1 457,34

3. Котельные п. Турма: школы; детского сада; СДК; администрации

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 5 807,75

4. Котельная СОШ д. Куватка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 4 389,17

Население
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (с учетом НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 2 952,67

5. Котельная п. Тарма

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета НДС)
с 16.08.2018 по 31.12.2018 4 557,90

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З7 августа 2018 года                                                            № 81-мпр 
Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве образования Иркутской области, при замещении которых запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами

В соответствии со структурой министерства образования Иркутской области, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, штатным расписанием министерства образования 
Иркутской области, утвержденным министром образования Иркутской области 1 февраля 2018 года, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве обра-

зования Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 2 июля 2015 года № 58-мпр изменение, признав пункт 1 утратившим силу.

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

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

Министр образования Иркутской области
 В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 августа 2018 года                                                            № 80-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона  Иркутской области  от  12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в пункт 6 Положения о порядке организации приобретения мебели для учебных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2018 году, утвержденного приказом министерства образования 
Иркутской области от 19 марта 2018 года  № 31-мпр, изменение, заменив слова «Положение о комиссии и ее состав» 
словами «Состав комиссии».

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 9 июля 2018 года № 47-мпр 
«Об утверждении Положения о комиссии по вопросам обеспечения мебелью муниципальных общеобразовательных орга-
низаций Иркутской области для учебных классов в 2018 году».

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

Министр образования Иркутской области 
          В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 августа 2018 года                                                            № 79-мпр
Иркутск

 
О внесении изменения в Порядок организации работы  по рассмотрению обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, поступающих в министерство образования 
Иркутской области             

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 
года № 1-оз  «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением 
о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы  по рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, поступающих в министерство образования Иркутской области, утвержденный  приказом министерства 
образования Иркутской области от 7 мая 2018 года № 54-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 15 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются 

правом на личный прием в первоочередном порядке».
2) пункт 21 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Отдельными категориями граждан для реализации права, установленного законодательством, на личный прием в 

первоочередном порядке представляются сведения о документе, подтверждающем наличие у гражданина такого права».
3) пункт 23 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Отдельными категориями граждан при реализации права, установленного законодательством, на личный прием в 

первоочередном порядке представляется документ, подтверждающий наличие у гражданина такого права».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 27 июля 2018 года                                                                                             № 76-мпр
Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 июля 

2018 года № 454-рк «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом ми-
нистерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению финансово - экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 
внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-
граммы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования
Иркутской области 

М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  Иркутской области 
от 27 июля 2018 года № 76-мпр»

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финанси-
рования, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Организация предоставления 
доступного и качественного общего 

образования в образовательных 
организациях, расположенных на 

территории Иркутской области

ИТОГО 807 07 3 983 091,5 636 258,1 448 758,9 505 433,5 623 521,5 599 037,7 585 040,9 585 040,9

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 05 5110200 4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 2 876 127,1 0,0 0,0 489 946,5 618 966,4 597 132,4 585 040,9 585 040,9
807 07 09 5110229999 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0
807 07 02 51102R0880 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

807 07 02 58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных про-
грамм начального и основного общего 
образования  в государственных обра-
зовательных организациях Иркутской 

области 

ИТОГО 807 07 02 5110200 452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных про-
грамм среднего общего образования 
в  государственных образовательных 

организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110200 61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразова-
тельных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, по-
средством предоставления указанным 
образовательным организациям субси-

дий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобре-

тение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 851 324,4 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 145 345,5 145 345,5 145 345,5

Областной 
бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 697 879,4 0,0 0,0 102 922,3 158 920,6 145 345,5 145 345,5 145 345,5

4.

Реализация образовательных про-
грамм основного общего образования 
для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, в государственных организа-
циях  Иркутской области, осуществля-

ющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200 211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государствен-
ных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования

ИТОГО 807 07 02 148 246,0 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 175,3 9 544,4 9 544,4 9 544,4

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 43 219,7 0,0 0,0 16 291,3 26 928,4 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 37 213,9 0,0 0,0 5 556,9 17 684,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5
807 07 02 5110229999 800 27 791,3 0,0 0,0 7 568,2 5 562,4 4 886,9 4 886,9 4 886,9

6.

Дистанционное обучение детей-инва-
лидов по образовательным програм-
мам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов 
к образовательным и иным информа-

ционным ресурсам

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка учителей для дистанцион-

ного образования детей-инвалидов
Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение 
государственных  общеобразователь-
ных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 38 484,9 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 11 371,3 5 371,3 5 371,3

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 200 29 930,2 0,0 0,0 1 617,9 7 698,4 10 871,3 4 871,3 4 871,3
807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на выявление, под-

держку и награждение победителей 
конкурсов среди государственных об-

разовательных организаций Иркутской 
области, педагогических, руководящих 

и иных работников государственных 
образовательных организаций Иркут-

ской области

ИТОГО 807 07 5110200 10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Подготовка экспертов к проведению 
экспертизы конкурсных материалов 
в рамках региональных конкурсов (в 

рамках семинаров или курсов)

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Проведение статистических иссле-
дований и подготовка методических 

рекомендаций или итоговых сборников 
по итогам проведенных конкурсов

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Денежное поощрение работникам об-
разовательных организаций, ставших 
победителями конкурсов на получение 

премий Губернатора Иркутской об-
ласти

ИТОГО 807 07 300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая 
образовательная организация Иркут-

ской области»  

ИТОГО 807 07 09 19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 

бюджет
807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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15.
Проведение экспертиз в области на-

учно-педагогической и учебно-методи-
ческой деятельности

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов
Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

Формирование регионального банка 
данных участников и победителей про-
фессиональных конкурсов Иркутской 

области

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и про-
ведение ежегодного мониторинга 
реализуемых профессиональных 

конкурсов, проводимых на территории 
Иркутской области

Областной 
бюджет

807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 20 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Федераль-

ный бюджет
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 51102R0880 300 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 300 4 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

20.

Модернизация региональных систем 
общего образования (расходы за счет 
остатков целевых средств федераль-

ного бюджета)

Федераль-
ный бюджет

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО 
на 2011-2015 годы по направлению: 

«достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая 

школа» (расходы за счет остатков 
целевых средств федерального 

бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспек-
тивных выпускников образовательных 

организаций высшего образования, 
расположенных на территории 

Сибирского федерального округа, 
в целях привлечения для работы 
в государственных организациях 

Иркутской области, подведомственных 
министерству образования Иркут-
ской области, и в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Иркутской области, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), городах 

Иркутской области Бодайбо, Киренск, 
Усть-Кут

ИТОГО 807 07 09 300 30 541,8 0,0 14 394,4 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0
Областной 

бюджет
807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных 
программ начального, основного 

и среднего общего образования  в 
государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 2 032 117,8 0,0 0,0 355 675,6 399 346,6 428 426,2 424 334,7 424 334,7

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 026 814,3 0,0 0,0 213 925,7 204 050,9 205 244,1 201 796,8 201 796,8
807 07 02 5110229999 200 343 881,2 0,0 0,0 59 948,8 55 287,8 76 161,6 76 241,5 76 241,5
807 07 02 5110229999 300 3 320,8 0,0 0,0 0,0 3 320,8 0,0 0,0 0,0
807 07 02 5110229999 600 656 093,6 0,0 0,0 81 071,8 136 016,4 146 764,6 146 120,4 146 120,4

807 07 02 5110229999 800 2 007,9 0,0 0,0 729,3 670,7 255,9 176,0 176,0

24.

Проведение мероприятий с обучающи-
мися государственных общеобразова-
тельных организаций Иркутской обла-
сти, в том числе кадетских корпусов

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 200 1 660,5 0,0 0,0 0,0 325,5 445,0 445,0 445,0

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 27 июля 2018 года                                                                                                   № 74-мпр
Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 июля 

2018 года № 454-рк «О Парфенове М.А.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приложение 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 91-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению финансово - экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 
внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-
граммы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области 
М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  Иркутской области 
от 27 июля 2018 года № 74-мпр

«Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к ведомственной целевой программе  Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической  
и медико- социальной помощи» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

Цель: организация предоставления эффек-
тивной психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям и их родителям 
(лицам, их заменяющим), специалистам, 

работающим с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09 177 040,7 22 516,4 19 169,8 24 075,2 24 697,2 29 043,3 28 769,4 28 769,4

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 41 686,2 22 516,4 19 169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110429999 100 54 509,5 0,0 0,0 0,0 11 242,4 14 607,9 14 329,6 14 329,6
807 07 09 5110429999 200 1 843,3 0,0 0,0 0,0 395,0 497,3 475,5 475,5
807 07 09 5110429999 600 78 868,1 0,0 0,0 24 075,2 13 024,9 13 905,2 13 931,4 13 931,4
807 07 09 5110429999 800 133,6 0,0 0,0 0,0 34,9 32,9 32,9 32,9

1.

Комплексная диагностика уровня психи-
ческого развития детей с проблемами в 

обучении, определение их образовательного 
маршрута и сопровождение

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 6 910,6 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Осуществление индивидуальной педаго-
гической, психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи детям, 
индивидуально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 5 552,2 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Оказание помощи специалистам государ-
ственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Областной 
бюджет

807 07 09

600 12 575,0 2 286,7 1 598,8 1 370,0 1 520,0 1 915,7 1 941,9 1 941,9
5110400 600 3 885,5 2 286,7 1 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110429999 600 8 689,5 0,0 0,0 1 370,0 1 520,0 1 915,7 1 941,9 1 941,9

4.

Оказание детям и их родителям (лицам, 
их заменяющим) экстренной консультатив-
но-психологической помощи по детскому 

телефону доверия

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 2 962,7 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.
Подготовка опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание 
взять ребенка на воспитание

Областной 
бюджет

807 07 09
600 6 087,9 1 530,5 1 019,4 1 538,0 500,0 500,0 500,0 500,0

5110400 600 2 549,9 1 530,5 1 019,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5110429999 600 3 538,0 0,0 0,0 1 538,0 500,0 500,0 500,0 500,0

6.

Осуществление медико-социальной, 
психолого-коррекционной и социально-реа-
билитационной помощи детям и подросткам 
«группы риска», имеющим проблемы школь-

ной и социальной адаптации

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 10 201,4 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Осуществление комплексного психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопрово-
ждения несовершеннолетних с аддиктивным 

поведением в государственных образователь-
ных организациях Иркутской области

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 5 855,5 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Психолого-педагогическое консультирова-
ние для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных 
веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния несовершеннолетних

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 3 126,4 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.

Содержание имущества  государственных 
организаций Иркутской области, оказываю-
щих психолого-педагогическую и медико-со-

циальную помощь

ИТОГО 807 07 09 1 953,3 292,5 277,1 343,6 273,9 255,4 255,4 255,4

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 569,6 292,5 277,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110429999 600 1 250,1 0,0 0,0 343,6 239,0 222,5 222,5 222,5
807 07 09 5110429999 800 133,6 0,0 0,0 0,0 34,9 32,9 32,9 32,9

10.

Материально-техническое оснащение 
государственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-педагоги-
ческую и медико-социальную помощь 

ИТОГО 807 07 09 399,0 72,4 0,0 75,6 50,0 67,0 67,0 67,0

Областной 
бюджет

807 07 09 5110400 600 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 07 09 5110429999 200 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
807 07 09 5110429999 600 126,6 0,0 0,0 75,6 0,0 17,0 17,0 17,0

11.

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адап-
тации и родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09 115 011,9 0,0 0,0 20 748,0 20 752,1 24 704,0 24 403,9 24 403,9
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 100 54 509,5 0,0 0,0 0,0 11 242,4 14 607,9 14 329,6 14 329,6

807 07 09 5110429999 200 1 643,3 0,0 0,0 0,0 345,0 447,3 425,5 425,5

807 07 09 5110429999 600 58 859,1 0,0 0,0 20 748,0 9 164,7 9 648,8 9 648,8 9 648,8

12.
Реализация мероприятий по индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 600 6 404,8 0,0 0,0 0,0 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Петровой Жанной Анатольевной (почтовый адрес 664048 г. Иркутск,  
ул. Р. Люксембург, д. 271, кв. 28; тел. 89149276452; petrova_ki38@mail.ru, реестровый номер в ГРКИ 
– 1040) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143608:161, расположенного: обл. Иркутская, р-н Иркутский, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Лесная Поляна», ул. Малиновая, д. 189.

Заказчиком кадастровых работ является: Морякова Елена Александровна, тел. 89025108197.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иркутск, ул. По-

мяловского, д. 1, офис 007, 21 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. По-

мяловского, д. 1, офис 007. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Помялов-
ского, д. 1, офис 007. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технической документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проекта технической документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Технология комплексной утилизации нефтесодержащих и буровых от-
ходов с получением товарных продуктов (материалов)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехнологии 

Сибири», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1.
Местоположение намечаемой деятельности: территория РФ.
Цель намечаемой деятельности: возможность комплексной утилизации нефтесодержащих и буро-

вых отходов с получением товарных продуктов (материалов). 
Разработчик технической документации и тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью 

«Гидротехнологии Сибири», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологии и лесного контроля управления по обще-

ственной безопасности администрации Ангарского городского округа (г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333,  
тел. 8(3955) 52-60-16) совместно с ООО «Гидротехнологии Сибири».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проекта 
технической документации «Технология комплексной утилизации нефтесодержащих и буровых отходов 
с получением товарных продуктов (материалов)» в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 
 г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 32, 4-й этаж, с 9-00 до 18-00, телефон для справок 8 (3952) 500-250.

Проведение общественных обсуждений проекта технической документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 сентября 2018 года, в 11-00, в 
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, 
дом 4, помещение 1, кабинет 401 (зал заседаний). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсужде-
ний. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к матери-
алам 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 по-
сле проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом Ж № 0039912, выданный в 1993 году ПТУ-30 г. Ангарска на имя Абрамовой Аль-

бины Александровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат (А № 4490231) о среднем (полном) общем образовании, выданный 18 июня 1999 
года средней общеобразовательной школой № 37 г. Иркутска на имя Вагина Дмитрия Александровича, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат серии Б № 1065560 о среднем общем образовании, выданный 30 июня 2004 года 
МОУ СОШ № 30 г. Иркутска на имя Михова Алексея Николаевича, считать недействительным.

».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2018 г.                                                                    № 65-мпр  

Иркутск
             

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области
от 20 октября 2014 года № 187-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 октября 2014 года 

№ 187-мпр «Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер».

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

   Министр
О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2018 года                                                                               № 64-мпр   

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 
от 21 мая 2015 года № 34-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 мая 2015 года № 34-мпр 

«Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская город-
ская поликлиника № 17».

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

   Министр  
 О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З07.08.2018                                                                                        № 46н-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области
от 3 августа 2010 года № 5н-мпр

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от    1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области  от 3 августа 2010 года № 5н-мпр «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства финансов Иркут-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих министерства финансов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (прилагается).»;
3) приложение 1 к приказу признать утратившим силу;
4) в приложении 2 к приказу:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Утверждено приказом министерства финансов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр»;
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав комиссии входят первый заместитель министра финансов Иркутской области, руководитель управления 

правовой и организационной работы министерства, представители управления сводного бюджетного планирования ми-
нистерства, отдела государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной 
работы министерства, юридического отдела в управлении правовой и организационной работы министерства, а также 
представители научных организаций и образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального об-
разования, деятельность которых связана с государственной службой, представитель общественного совета при мини-
стерстве финансов Иркутской области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (О внесении изменений в приказ министерства финан-
сов Иркутской области от 3 августа 2010 года № 5н-мпр).

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

Министр финансов Иркутской области   Н.В. Бояринова


