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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в
кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для
замещения должности государственной гражданской службы
Иркутской области
Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской
службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее
- министерство):
- ведущий советник отдела технического и общесистемного сопровождения
в управлении информационных технологий министерства (ведущая группа должностей категории «специалисты»).
1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения
должности ведущего советника отдела технического и общесистемного
сопровождения в управлении информационных технологий министерства:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о
государственной гражданской службе:
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или
магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущего советника отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении
информационных технологий министерства о наличии высшего образования не
ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и
гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года.
б) к специальности, направлению подготовки:
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, направлению подготовки: «математика», «прикладная информатика и физика», «физика», «радиофизика»;
укрупненные группы направлений подготовки: «информатика и вычислительная
техника», «компьютерные и информационные науки», «информационная безопасность», «электроника, радиотехника и системы связи» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об
образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;
в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу;
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской службе Российской Федерации», «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской
области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финансов
Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении
министерства, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетную сферу, законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, основных принципов организации органов государственной власти
Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов построения и
функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства,
а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, порядка работы
с секретной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства, принципов
информационной безопасности, норм делового общения, навыки работы с основным ПО, используемым в ОС Windows, навыки работы с XML-документами;
умение работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами
и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами
управления государственными информационными ресурсами, информационно- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение
и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами
информационной безопасности, системами управления эксплуатацией, навыки
работы с электронной цифровой подписью, в том числе усовершенствованной
электронной цифровой подписи КриптоПро, навыки работы с КриптоПро CSP,
КриптоПро УЦ, КриптоПро OCSP, КриптоПро TSP, знание языков программирования: SQL, JAVA, Delphi, наличие опыта программирования и написания скриптов на SQL.
Должностные обязанности:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций
отдела технического и общесистемного сопровождения в управлении информационных технологий министерства (далее – отдел и управление), установленных
положением о министерстве, положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) обеспечения и поддержки работоспособности технических средств, программных средств автоматизации информационной деятельности министерства;
2) обеспечения требуемого уровня информационной безопасности в министерстве;
3) информационное обеспечение автоматизированных систем и комплексов задач;

4) организации внедрения единых информационных систем и отдельных
задач в министерстве и финансовых органах муниципальных образований области;
5) организации и проведении работ по созданию и развитию информационной, телекоммуникационной сети министерства и финансовых органов муниципальных образований области;
6) организации и проведении работ по информационному взаимодействию
автоматизированных систем министерства, органов исполнительной, законодательной власти области и других организаций.
В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять администрирование информационных систем персональных данных министерства;
2) исполнять обязанности администратора безопасности информационных
систем персональных данных;
3) исполнять обязанности администратора безопасности информации автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется обработка информации, составляющей государственную тайну (АРМ РСП);
4) осуществлять организацию системы информационной безопасности –
выполнять функции администратора безопасности министерства, администратора антивирусной защиты информации министерства;
5) проводить мероприятия по защите информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа в министерстве;
6) проводить инструктаж пользователей, допущенных к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации
ограниченного доступа в министерстве;
7) проводить мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации ограниченного доступа по различным
формам незаконного вмешательства в информационные ресурсы;
8) в установленном порядке контролировать обеспечение безопасности информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной
информации ограниченного доступа в структурных подразделениях министерства;
9) осуществлять контроль за действиями пользователей автоматизированных систем, имеющих доступ к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа, за
их работой с документами и носителями вышеуказанной информации, порядком
их хранения на рабочих местах в структурных подразделениях министерства;
10) осуществлять подготовку и уничтожение в составе комиссии носителей
информации, паролей и ключей, пришедших в негодность, в процессе эксплуатации или с истекшими сроками хранения;
11) осуществлять подготовку, совместно с заинтересованными структурными подразделениями министерства, правовых актов и иных документов в области защиты информации;
12) осуществлять подготовку требований, рекомендаций к информационным системам или иным объектам информатизации, входящим в состав информационных систем министерства, в части обеспечения информационной безопасности;
13) организовывать работу по аттестации объектов информатизации, специальные проверки, специальные исследования и (или) категорирование основных технических средств (систем) в министерстве;
14) выявлять, анализировать причины нарушений информационной безопасности в министерстве, вносить предложения по их устранению;
15) осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений информационной безопасности в министерстве;
16) осуществлять сопровождение Удостоверяющего центра министерства;
17) исполнять обязанности администратора и оператора Удостоверяющего
центра министерства.
18) организовывать и обеспечивать электронный документооборот с использованием электронной подписи в АС АЦК-Финансы, АЦК-Планирование;
19) осуществлять администрирование электронного документооборота с
Центральным Банком Российской Федерации, Сберегательным банком Российской Федерации, Федеральным казначейством, главными распорядителями и
получателями средств областного бюджета;
20) осуществлять техническое обеспечение работы пользователей министерства с компонентами систем «Электронный бюджет», электронная торговая
площадка РТС, официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов zakupki.gov.ru;
21) осуществлять ежедневно резервное копирование информации на серверах в виде архивов и резервных копий;
22) осуществлять администрирование, настройку и обновление автоматизированных систем «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг»;
23) осуществлять консультации с сотрудниками отдела сопровождения
ООО «БФТ» при появлении ошибок в работе автоматизированных систем
«АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг»;
24) осуществлять закупки (подготовка проектов контрактов, проектов конкурсных и аукционных документаций, осуществление приемки работ, услуг и
товаров, организация экспертизы и пр.) в части обеспечения информационной
безопасности;
25) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномочий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об
отделе, а также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных
в пределах полномочий.
Права гражданского служащего:
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами.
Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел по поручению руководства в исполнительных органах
государственной власти Иркутской области по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
4) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми
актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский служащий, несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,
объединений граждан и юридических лиц несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего
Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии
с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:
1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня
должностных обязанностей;
2) качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма
№
001-ГС/у);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина:
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную,
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).
5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к
должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями,
установленными законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в
электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21
календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием указанной информационной системы.
Порядок представления документов в электронном виде устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 4 октября 2018 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их
приеме.
8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знания основ Конституции Российской
Федерации, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных
технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам профессиональной
служебной деятельности;
- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы,
по которой формируется резерв.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону
(395-2) 25-63-53, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное),
Е-mail:sergeeva_e@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.
Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018 года

№ 29/239
г. Иркутск

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июля 2018 года

О передаче вакантных мандатов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области третьего созыва
зарегистрированным кандидатам из областных списков
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями
На основании заявлений зарегистрированных кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, избранных
депутатами Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва,
В.В. Жириновского, В.А. Семенова об отказе от получения депутатских мандатов, в соответствии с подпунктом «д» пункта 18 статьи 71 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 12 статьи 81, пунктом 5 части 4 статьи 87 Закона Иркутской области от
6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Избирательная комиссия Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего
созыва:
1) Жириновского Владимира Вольфовича (общеобластная часть), избранного в составе областного списка кандидатов, выдвинутого Иркутским
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
2) Семенова Вадима Александровича (Региональная группа № 15 Черемховская), избранного в составе областного списка кандидатов, выдвинутого
Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Передать вакантные мандаты депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области третьего созыва зарегистрированным кандидатам из областных списков кандидатов избирательных объединений:
1) Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России: Бритоку Дмитрию Николаевичу
(Региональная группа № 19 Усть-Кутская);
2) Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Ведерникову Александру Викторовичу (Региональная группа № 15 Черемховская).
3. Исключить зарегистрированных кандидатов из допущенных к распределению депутатских мандатов областных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва, выдвинутых:
1) Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России: Жириновского Владимира
Вольфовича (общеобластная часть);
2) Иркутским региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Семенова Вадима Александровича (Региональная группа № 15 Черемховская).
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области» и направить для опубликования в
общественно-политическую газету «Областная».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области
И.В. Дмитриев
Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области
Е.М. Прохорова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 53-207/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
В соответствии с Законом Иркутской области от 17 апреля 2018 года
№ 20-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Иркутской области «О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», Законом
Иркутской области от 17 апреля 2018 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в
статьи 2 и 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 июня 2018
года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года №
261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30
процентов расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 148-мпр, следующие
изменения:
1) пункт 4(1) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, их единственным законным представителем, одним из законных представителей, мачехой, отчимом;»;
2) в пункте 36(1):
дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих
в браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом).»;
абзац восьмой дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4(1) настоящего Административного регламента)»;
3) пункт 36(3) изложить в следующей редакции:
«36(3). Представление документов, указанных в подпункте «е» пункта
36(1) настоящего Административного регламента, не требуется:
а) для единственного законного представителя ребенка (детей) - инвалида I группы либо нетрудоспособного инвалида II группы, а также для обоих законных представителей, мачехи, отчима ребенка (детей) - инвалидов I группы
либо нетрудоспособных инвалидов II группы;
б) для единственного законного представителя, одного из законных представителей, мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей) уход за
тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.»;
4) подпункт «а» пункта 123 изложить в следующей редакции:
«а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, а
также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.
Первый заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
А.С. Макаров

ПРИКАЗ
10.09.2018

№ 49н-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Иркутской области от 10 октября 2016 года №88н-мпр
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
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,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 10 октября 2016 года №88н-мпр «О порядке установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим
министерства финансов Иркутской области» (далее - Приказ), следующие
изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
частью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз
«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007
года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», 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,»;
2) в Порядке установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области в
министерстве финансов Иркутской области, утвержденном Приказом:
пункт 5 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам
рассмотрения письменного ходатайства, представленного на имя представителя нанимателя (далее – письменное ходатайство) непосредственным руководителем гражданского служащего.
Письменное ходатайство не требуется в случае принятия представителем
нанимателя решения об увеличении размера денежного поощрения гражданским служащим, замещающим должности первого заместителя министра финансов Иркутской области, заместителя министра финансов Иркутской области, начальника отдела исполнения бюджета и сметы – главного бухгалтера,
начальника отдела по мобилизационной подготовке, начальника управления
правовой и организационной работы.».
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 финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 сентября 2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении областного конкурса
в сфере науки и техники 2018 года
Конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится в соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 20 мая
2008 года № 121-па «Об утверждении Положения об областном конкурсе в
сфере науки и техники».
Уполномоченным органом по организации и проведению конкурса является министерство экономического развития Иркутской области (далее
- министерство).
Конкурс проводится в целях выявления наиболее актуальных научных,
научно-технических и инновационных исследований и разработок, вносящих значительный вклад в развитие науки и техники, получивших признание общественности за решение социально-экономических проблем Иркутской области (далее - разработки) по следующим номинациям:
- за значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем;
- за лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки
молодых ученых (до 35 лет);
- за внедрение цифровых технологий.
Соискателями могут выступать ученые или коллективы ученых научных организаций или высших учебных заведений, расположенных на территории Иркутской области. Состав коллектива ученых не может превышать 5
человек и должен включать только тех лиц, которые внесли определяющий
вклад в выполнение разработки. От одного соискателя на конкурс принимается не более одной разработки.
На конкурс не принимаются разработки:
- ранее представленные в других конкурсах и в случае, если лица, их
представившие, были признаны победителями данных конкурсов;
- сроки окончания которых превышают два года до дня проведения
конкурса.
Для участия в Конкурсе соискатели представляют следующие документы (далее – конкурсная документация):
- заявку в соответствии с установленной формой (размещена на сайте
министерства в разделе «Новости»);
- выписку из решения ученого или научно-технического совета организации, от которой представлена разработка, о поддержке разработки на
участие в конкурсе с указанием ее наименования, авторов (в случае, если
авторами разработки являются молодые ученые до 35 лет, то указывается
их возраст), подписанную председателем ученого или научно-технического
совета организации и заверенную печатью организации;
- прочие материалы, способствующие более полному раскрытию научного уровня и практической ценности разработки (при наличии).
Критерии конкурсного отбора: новизна, научно-технический уровень
научных, научно-технических и инновационных исследований и завершенных разработок, состояние результатов интеллектуальной деятельности по
разработке и уровень ее защиты за три предыдущих года, конкурентоспособность и экономическая перспектива разработок, социальная значимость
и согласованность с приоритетами социально-экономического развития
Иркутской области в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности.
Победителями конкурса признаются соискатели, чьи разработки в соответствии с решением конкурсной комиссии и на основе экспертных заключений получили наибольшее количество баллов.
Конкурсная документация подается в управление развития предпринимательства министерства по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 300, на
бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе в срок по
19 октября 2018 года. Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника отдела инновационного развития в управлении развития предпринимательства министерства Лымарь Светланы Степановны,
тел. 24-15-07, e-mail: s.lymar@govirk.ru.
Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства Иркутской области, которое подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

№ 45-спр
Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
лейкозу крупного рогатого скота на территории
Иркутской области
В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого
скота, принадлежащего крестьянскому, фермерскому хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск,
ул. Центральная, 10, главой которого является Цеунчик Николай Анатольевич,
в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного бюджетного учреждения «Усольская
станция по борьбе с болезнями животных» № 2016 от 8 августа 2018
года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года.
приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории земельного участка, расположенного по
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, ул. Центральная,
10, на срок до 5 сентября 2020 года.
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота запретить крестьянскому, фермерскому хозяйству, расположенному по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:
а) перегруппировку крупного рогатого скота внутри хозяйства без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора по городу Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и
Мамско-Чуйскому районам службы ветеринарии Иркутской области;
б) использование быков - производителей для вольной случки коров и
телок;
в) использование нестерильных инструментов и аппаратов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;
г) вывод (вывоз) животных из стада, для племенных и репродуктивных
целей без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора
по городу Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам службы ветеринарии Иркутской
области;
3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ» (Савину Е.А.):
3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий,
направленных на ликвидацию очага лейкоза крупного рогатого скота и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской
области.
3.2. Довести настоящий приказ до Цеунчик Николая Анатольевича.
Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –
главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области
Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 сентября 2018 года

№ 34-спр
Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Иркутской области в службе потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
Руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 2010 года
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава
Иркутской области,П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденную приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 4 июня 2018 года № 22-спр (далее - Методика), следующие
изменения:
1) в абзаце втором подпункта «г» пункта 16 после слов «(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)» дополнить словами «, заверенную нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы),»;
2) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в пунктах 16 и 17 настоящей Методики, представляются гражданином (гражданским служащим) в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в единой системе
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием единой системы. Представление документов в электронном виде
осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227 «О некоторых мерах по
внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской Федерации»;
3) абзац девятый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«в 7-дневный срок со дня завершения конкурса готовит и размещает на
официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», единой системе информацию о результатах его проведения».
Руководитель службы
С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 сентября 2018 г.

№ 73-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка оказания организационнометодической помощи медицинским организациям,
подведомственным министерству здравоохранения Иркутской
области, и областным государственным профессиональным
образовательным организациям, реализующим
профессиональные образовательные программы медицинского
образования, в отношении которых министерство выступает
учредителем
В целях реализации двадцать первого абзаца подпункта 22 пункта 7 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок оказания организационно-методической помощи медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения
Иркутской области, и областным государственным профессиональным образовательным организациям, реализующим профессиональные образовательные
программы медицинского образования, в отношении которых министерство выступает учредителем (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).
Министр О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области от
от 7 сентября 2018 г. № 73-мпр
Порядок
оказания организационно-методической помощи медицинским
организациям, подведомственным министерству здравоохранения
Иркутской области, и областным государственным профессиональным
образовательным организациям, реализующим профессиональные
образовательные программы медицинского образования, в отношении
которых министерство здравоохранения Иркутской области выступает
учредителем
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания организационнометодической помощи медицинским организациям, подведомственным министерству здравоохранения Иркутской области, и областным государственным
профессиональным образовательным организациям, реализующим профессиональные образовательные программы медицинского образования, в отношении
которых министерство здравоохранения Иркутской области выступает учредителем (далее - организационно-методическая помощь).
2. Организационно-методическая помощь осуществляется министерством
здравоохранения Иркутской области (далее - министерство) в подведомственных медицинских организациях и областных государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского образования (далее-подведомственные
организации).
3. Задачами организационно-методической помощи являются:
1) предупреждение, пресечение повторных нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами;
2) оказание всесторонней и объективной помощи, разъяснений по применению и внедрению порядков и стандартов оказания медицинской помощи,

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Иркутской области в августе 2018 года
Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля
2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в августе 2018 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2017
года № 219-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям
Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Заместитель руководителя службы
по тарифам Иркутской области
А.А. Солопов

ИНФОРМАЦИЯ
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие
семейных животноводческих ферм в Иркутской области
в 2018 году
В соответствии с распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 сентября 2018 года № 184-мр, победителями конкурсного
отбора в 2018 году признаны:
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование крестьянского
(фермерского) хозяйства

Муниципальное образование Иркутской области

Халтаев Артем Антонович
Шпенёва Ольга Анатольевна
Борхолеев Федор Вячеславович
Хамаганов Ким Аркадьевич
Дамбинов Максим Владимирович

МО «Аларский район»
МО «Балаганский район»
МО «Баяндаевский район»
МО «Осинский район»
МО «Аларский район»

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области
В.О. Козин

19

протоколов, клинических, методических рекомендаций, писем, направленных
и/или утверждённых Министерством здравоохранения Российской Федерации,
министерством здравоохранения Иркутской области, контрольно-надзорными
органами;
3) анализ выполнения подведомственной организацией установленных
целевых, объемных показателей деятельности, объемов государственного задания;
4) анализ необходимости и возможности подведомственных медицинских
организаций в оказании медицинской помощи по заявленным видам деятельности, их объемам, медицинских изделиях, текущих и капитальных ремонтах,
строительстве новых подразделений;
5) анализ эффективности мер по снижению смертности и продолжительности жизни.
4. Организационно-методическая помощь осуществляется уполномоченными должностными лицами министерства в соответствии с их должностными
обязанностями:
1) по решению министра или заместителя министра в пределах своих полномочий в соответствии с распределением обязанностей;
2) при поступлении в министерство систематических обращений в рамках
конкретного случая оказания (неоказания) гражданину медицинской помощи;
3) при поступлении обращения руководителя подведомственной организации.
5. Организационно-методическая помощь проводится путем выезда в подведомственные организации и/или анализа документов, представленных подведомственными организациями.
6. Срок оказания организационно-методической помощи не должен превышать двадцать рабочих дней.
Срок оказания организационно-методической помощи, предусмотренной
настоящим Порядком, в отношении подведомственной организации, осуществляющей свою деятельность на территориях, устанавливается отдельно по каждому филиалу, обособленному структурному подразделению, при этом общий
срок не должен превышать шестьдесят рабочих дней.
7. При оказании организационно-методической помощи могут привлекаться главные внештатные специалисты министерства, за исключением лиц,
состоящих с подведомственной организацией в трудовых или иных договорных
отношениях.
8. Организационно-методическая помощь осуществляется на основании
распоряжения министерства.
9. В распоряжении министерства указываются:
1) наименование министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на оказание организационно-методической помощи, а также привлекаемых
к оказанию организационно-методической помощи главных внештатных специалистов министерства;
3) сведения о подведомственной медицинской организации (наименование,
юридический адрес (филиал, обособленное структурное подразделение);
4) цели, задачи организационно-методической помощи и срок ее оказания;
5) правовые основания оказания организационно-методической помощи;
6) перечень нормативных актов, регулирующих оказание мероприятий по
организационно-методической помощи;
7) перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач оказания организационно-методической помощи;
8) даты начала и окончания оказания организационно-методической помощи.
10. Организационно-методическая помощи начинается с предъявления
должностными лицами министерства служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя, подведомственной организации с распоряжением министерства
об оказании организационно-методической помощи и с полномочиями, а также
с целями, задачами, основаниями для оказания организационно-методической
помощи, главными внештатными специалистами министерства, в случае их привлечения, со сроками и с условиями ее оказания.
11. Должностные лица министерства при оказании организационно-методической помощи имеют право:
1) осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности подведомственной организации;
2) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом организационно-методической помощи, в том числе с медицинскими доку-

ментами граждан, снимать копии с указанных документов;
3) доступа в используемые подведомственной организацией при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.
12. Должностные лица при оказании организационно-методической помощи обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы подведомственных организаций;
2) оказывать организационно-методическую помощь во время исполнения
служебных обязанностей;
3) знакомить руководителя или иное должностное уполномоченное лицо со
справкой по результатам оказания организационно-методической помощи.
Доступ к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну, осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации.
13. Руководитель подведомственной организации, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель подведомственной организации при оказании организационно-методической помощи имеют право:
1) присутствовать, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету оказываемой организационно-методической помощи;
2) получать от министерства, их должностных лиц информацию, которая
относится к предмету организационно-методической помощи и предоставление
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3) знакомиться со справкой по результатам организационно-методической
помощи.
14. Руководитель подведомственной организации, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель подведомственной организации при оказании организационно-методической помощи обязаны:
1) предоставить копии документов и пояснения по запросу министерства;
2) предоставить должностным лицам, оказывающим организационно-методическую помощь, возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, и предметом организационно-методической помощи, а также обеспечить доступ оказывающим организационно-методическую помощь должностным
лицам на территорию, в используемые подведомственной организацией при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.
15. По результатам организационно-методической помощи готовится
справка с разъяснениями о путях (способах) по устранению выявленных ранее
нарушений.
В справке указываются:
1) дата, время и место составления справки;
2) дата и номер распоряжения министерства об оказании организационнометодической помощи;
3) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, оказавших организационно-методическую помощь;
4) сведения о подведомственной организации (наименование, юридический
адрес, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, присутствовавшего при оказании организационно-методической помощи);
5) сведения по результатах оказания организационно-методической помощи, в том числе о допущенных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения, разъяснения и рекомендации по пресечению
повторных нарушений;
6) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении со справкой руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя подведомственной организации, присутствовавшего при оказании организационнометодической помощи;
7) подписи должностных лиц, оказавших организационно-методическую
помощь.
16. Справка оформляется непосредственно после завершения оказания
организационно-методической помощи в двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений (при наличии) направляется в подведомственную организацию либо вручается руководителю или уполномоченному представителю указанной организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
со справкой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется министерством
на календарный год.
3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части
фонда оплаты труда работников учреждения и стимулирующей части фонда
оплаты труда работников учреждения.
4. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения – это гарантированная заработная плата административно-управленческого, основного,
вспомогательного персонала учреждения, которая включает в себя оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.
5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения
включает в себя выплаты стимулирующего характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.
6. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется исходя из суммы окладов (должностных окладов) работников учреждения
по категориям персонала в соответствии со штатным расписанием.
7. В сводном объеме средств на формирование фонда оплаты труда работников учреждения предусматриваются следующие средства для выплаты (в
расчете на календарный год):
1) окладов (должностных окладов) – в размере 12 окладов (должностных
окладов);
2) выплат компенсационного характера – в размере 4,22 оклада (должностного оклада);
3) выплат стимулирующего характера – в размере 4,11 оклада (должностного оклада).
8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах
Иркутской области в соответствии с законодательством.
9. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством порядке;
3) установление (отмена) выплат компенсационного характера или изменение их размеров в установленном законодательством порядке.
10. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения распределяет средства указанного фонда оплаты труда
между окладами (должностными окладами), выплатами компенсационного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в соответствии с законодательством.
11. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения в соответствии с законодательством
исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы оплаты труда работников учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2018 года

№ 650-пп
Иркутск

Об установлении порядка формирования и расходования
фонда оплаты труда работников областного государственного
казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации
гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба»
В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения «Дирекция
по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического
ущерба» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УСТАНОВЛЕН
постановлением
Правительства Иркутской области
от 13 сентября 2018 года № 650-пп
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила
формирования и расходования фонда оплаты труда работников областного государственного казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба», подведомственного
министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее соответственно – учреждение, министерство).

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области
Е.С. Голенецкая

Министр природных ресурсов и экологии
Иркутской области
А.В. Крючков

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 августа 2018 года

№ 284-мр
Иркутск

19 СЕНТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 104 (1861)
WWW.OGIRK.RU

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Южнобайкальское» в сфере водоснабжения и водоотведения для
объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 – 2023 годы, изложив ее основные характеристики в
приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Южнобайкальское»
в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутского района на 2019 – 2023 годы

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
А.М. Сулейменов
Приложение 1
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 августа 2018 года № 284-мр

Инвестиционная программа ООО «Южнобайкальское» по модернизации и развитию системы холодного водоснабжения Иркутского района на 2019-2023 годы

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.2
4.1.2.1

Всего (с
Годы
учетом
Источники финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
НДС)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №1
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Уриковского и Оекского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;
Модернизация трассы ХВС от водонапорной башни до ВК 6 д. Жердовка протяженостью185 м. п.
тыс.руб.
639,696
Заемные средства (кредит, займ) 639,696
0
0
0
0
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных
объектов до и после проведения мероприятий;
Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Юбилейная
тыс.руб.
537,765
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
0
537,765
Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Братьев Ченских (котельная).
тыс.руб.
503,074
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
0
503,074
Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Оек, ул. Коммунистическая (ЦК).
тыс.руб.
981,557
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
981,557
0
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Никольского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных
объектов до и после проведения мероприятий
Модернизация водонапорной башни с. Никольск.
тыс.руб.
793,706
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
793,706
0
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Гороховского и Ширяевского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных
объектов до и после проведения мероприятий
Установка щитов управления на водонапорных башнях Гороховского муниципального образования в количестве 5 шт. тыс.руб.
175,506
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
175,506
0
Модернизация водонапорной башни (замена емкости) по адресу: с. Горохово, ул. Комунистическая
тыс.руб.
905,51
Заемные средства (кредит, займ)
0
905,51
0
0
0
Установка Щитов управления на водонапорных башнях Ширяевского муниципального образования в количестве 5 шт. тыс.руб.
222,719
Заемные средства (кредит, займ)
0
0
0
0
222,719
Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Ширяево, ул. Школьная
тыс.руб.
638,082
Заемные средства (кредит, займ) 638,082
0
0
0
0
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №2
По объектам входящим в тариф по водоснабжению Карлукского, Ревякинского и Хомутовского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
Модернизация трубопровода ХВС с. Черемушка от водонапорной башни до жилого дома по адресу: ул. Коммунистичетыс.руб.
604,566
Заемные средства (кредит, займ) 604,566
0
0
0
0
ская, д.1 протяжённостью 177 м. п.
Модернизация трубопроводов ХВС с. Хомутово от водопроводного колодца №13 до жилого дома по адресу: ул. Чапаева,
тыс.руб.
563,521
Заемные средства (кредит, займ)
0
563,521
0
0
0
д.11 протяжённостью 95 м.п.
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных
объектов до и после проведения мероприятий
Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Карлук, ул. Черемушки
тыс.руб.
1332,524 Заемные средства (кредит, займ)
0
0
1332,524
0
0
Итого по услуге водоснабжения по организации
ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):
тыс.руб.
7898,225 Заемные средства (кредит, займ) 1882,343 1469,031 1332,524 1950,768 1263,559
Наименование мероприятия

Ед.изм.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Е.П. Ветров
Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 августа 2018 года № 284-мр
Инвестиционная программа ООО «Южнобайкальское» по модернизации и развитию системы водоотведения Иркутского района на 2019-2023 годы

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2

3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2

Финансовые потребности для реализации по данным
Всего (с
организации с учетом НДС (тыс. руб.)
учетом
Источники финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
НДС)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №1
По объектам входящим в тариф по водоотведению Уриковского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
Модернизация канализационной сети пос. Малая Топка по ул. Ключевая протяжённостью 65 п. м.
тыс.руб.
351,58
Заемные средства (кредит, займ)
351,58
По объектам входящим в тариф по водоотведению Оекского и Никольского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
Модернизация сетей канализации к жилым домам по адресам: с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 47, 61, 81 протяжённотыс.руб.
109,848
Заемные средства (кредит, займ)
109,848
стью 30м. п.
Модернизация сетей канализации с. Никольск от канализационного колодца №5 по ул. Строителей до жилого дома по
тыс.руб.
322,866
Заемные средства (кредит, займ)
322,866
адресу: пл. Комсомольской, 3 протяженностью 95 м. п.
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот №2
По объектам входящим в тариф по водоотведению Карлукского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
Модернизация сетей канализации д. Карлук по пер. Фабричный протяженностью 226м.п.
тыс.руб.
1348,3
Заемные средства (кредит, займ)
1348,3
По объектам входящим в тариф по водоотведению Ревякинского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;
Модернизация сетей канализации с. Черемушка к жилым домам №1, 2 протяженностью 30м.п.
тыс.руб.
49,072
Заемные средства (кредит, займ)
49,072
По объектам входящим в тариф по водоотведению Хомутовского МО
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных
объектов до и после проведения мероприятий
Модернизация КНС с. Хомутово (здание и оборудование)
тыс.руб.
868,196
Заемные средства (кредит, займ)
868,196
Модернизация КНС с. Хомутово (ограждение)
тыс.руб.
321,788
Заемные средства (кредит, займ)
321,788
Итого по услуге водоотведения
ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль):
тыс.руб.
3371,646 Заемные средства (кредит, займ)
158,92
1191,062 1699,875 321,788
Наименование мероприятия

Ед.изм.

».
Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Е.П. Ветров
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 сентября 2018 года
Иркутск

№ 99-мпр

Об установлении Порядка рассмотрения заявок бюджетных и
автономных учреждений, в отношении которых министерство
образования Иркутской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные
цели
В соответствии с пунктом 59 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и
нормативных затрат на содержание государственного имущества, определения
объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, 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. Установить Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство образования Иркутской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий
на иные цели (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова
УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 10 сентября 2018 года № 99-мпр
ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство образования Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя,
на предоставление субсидий на иные цели, а также порядок и сроки принятия
министерством образования Иркутской области решения по результатам рассмотрения указанных заявок (далее соответственно - заявки, учреждения, министерство, субсидии).
2. Субсидии учреждениям предоставляются министерством на цели, установленные законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, не связанные с выполнением учреждениями
государственного задания в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.
3. В целях предоставления субсидий руководители учреждений представляют в министерство письменные обращения и заявки по форме (прилагается) с
письменными обоснованиями и расчетами, содержащими стоимостные показатели реализуемых учреждениями мероприятий.
Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются в министерство в срок до 1 июля текущего года.
4. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, министерство принимает решение о предоставлении субсидий
учреждениям с учетом приоритетных направлений расходов областного бюджета.
5. В случае, если для принятия министерством решения о предоставлении
субсидий недостаточно информации, содержащейся в обосновании и расчетах,
представленных учреждениями, министерство запрашивает дополнительную
информацию у учреждений в срок не превышающий десяти рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
Учреждения обязаны направить ответ на запрос министерства о предоставлении дополнительной информации в срок не превышающий десяти рабочих дня со дня получения учреждением указанного запроса.
6. Объем субсидий определяется министерством исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований размеров субсидий в пределах объемов финансирования соответствующих мероприятий государственных программ
Иркутской области.
7. Министерство вправе изменять объемы субсидий учреждениям в случае
изменения количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждениями мероприятий государственных программ Иркутской области в пределах
объемов финансирования соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской области, в том числе в случае принятия нормативных правовых
актов и (или) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие цели и порядок предоставления субсидий учреждениям.
8. Субсидии предоставляются министерством учреждениям на основании
соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с примерной формой,
утвержденной министерством финансов Иркутской области (далее - соглашения).
9. Субсидии предоставляются министерством учреждениям в течение финансового года на основании соглашений.
10. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учреждениям
учитывается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из
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областного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения областного бюджета.
11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, в
отношении которых министерством не принято решение о наличии потребности
в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.
12. Руководители учреждений несут персональную ответственность за осуществление расходов на цели, указанные в соглашениях.
13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство и органы государственного финансового контроля.
Министр образования Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение
к Порядку рассмотрения заявок бюджетных и
автономных учреждений, в отношении которых
министерство образования Иркутской области
осуществляет функции и полномочия учредителя,
на предоставление субсидий на иные цели
ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
_____________________________________________________________
(наименование областного государственного бюджетного (автономного)
учреждения)
просит министерство образования Иркутской области предоставить субсидию на следующие цели:
№
п/п

Целевое направление расходов
(наименование мероприятия)
Всего:

Приложение: расчеты и обоснование на ________ листах.
Руководитель _____________ /________________________________/
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя)
Главный бухгалтер _____________ /_______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О. главного бухгалтера)
«______»______________ 20_____ г.
М.П.

«Приложение
к административному регламенту исполнения
государственной функции «Осуществление
регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания граждан в
Иркутской области»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 августа 2018 года

Единицы Сумма расходов
измерения
(тыс. руб.)

№ 53-239/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент исполнения государственной функции
«Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан в Иркутской области»
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009
года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области», утвержденный
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года №
113-мпр, следующие изменения:
1) подпункт «е» пункта 11 признать утратившим силу;
2) в пункте 17 слова «, а в случае обнаружения признаков административных правонарушений, предусмотренных
статьями 5.43, 9.13, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях» исключить;
3) подпункт «а» пункта 115 изложить в следующей редакции:
«а) выдает предписание об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ;»;
4) в пункте 116 слова «, а в случае обнаружения признаков административных правонарушений, предусмотренных
статьями 5.43, 9.13, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях» исключить;
5) приложение изложить 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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 31 августа 2018 года № 53-239/18-мпр

БЛОК-СХЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɜ

ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɭɂɪɤɭɬɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ±ɞɨɫɟɧɬɹɛɪɹ

ɝɨɞɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɩɥɚɧɨɜɵɯɩɪɨɜɟɪɨɤ
 ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
  ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ

ɩɥɚɧɨɜɵɯ
 ɩɪɨɜɟɪɨɤ  ɞɨ  ɨɤɬɹɛɪɹ ɝɨɞɚ
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜɵɯ

ɩɪɨɜɟɪɨɤ

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɢ
ɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɫ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ
ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ



ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ



Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɜɟɪɨɤ



ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɵɟɡɞɧɵɯɩɪɨɜɟɪɨɤ±
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɯ
ɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ±ɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣ



Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯ
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
 ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɭɫɥɭɝɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ


ɇɚɥɢɱɢɟɜɞɟɣɫɬɜɢɹɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
 Ⱥɤɬɩɪɨɜɟɪɤɢ
Ⱥɤɬɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɭɫɥɭɝɧɚɪɭɲɟɧɢɣɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ


Ⱥɤɬɩɪɨɜɟɪɤɢ


ɉɪɢɧɹɬɢɟɦɟɪɩɨɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɜɟɪɨɤ



Ʉɨɧɬɪɨɥɶɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɉɪɟɞɩɢɫɚɧɢɟɨɛ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɢɯɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ

ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨɩɪɢɱɢɧɟɧɢɹ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜ

ɜɪɟɞɚɠɢɡɧɢɡɞɨɪɨɜɶɸɝɪɚɠɞɚɧɜɪɟɞɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟɨɪɝɚɧɵɞɥɹ

ɠɢɜɨɬɧɵɦɪɚɫɬɟɧɢɹɦɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟ
ɪɟɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɚɨ
ɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɢɞɟɥɚɨɛ
ɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ

Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɢɥɢɛɨ
 ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɦɟɪɵɩɨɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸɥɢɰɞɨɩɭɫɬɢɜɲɢɯ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɞɟɥɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɤɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ª

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 31 августа 2018 года

№ 87-мпр
Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования Иркутской области
от 6 августа 2018 года № 80-мпр
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 2 приказа министерства образования Иркутской области от 6 августа 2018 года № 80-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области» изменение, заменив слово «июля»
словом «апреля».
2. 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

31.08.2018

№ 42-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства труда и
занятости Иркутской области
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 90-мпр «Об утверждении
технологических схем предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения»;
2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 15 декабря 2017 года № 62-мпр «О внесении изменений в технологическую схему предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр Н.В. Воронцова

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 сентября 2018 года

№ 66-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан
в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы
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ской области «Молодежная политика» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21
Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 5-мпр (далее – Программа), изменение, изложив приложение 3 к Программе 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).

В соответствии c постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», государственной программой Иркут-

Министр А.К. Попов
Приложение
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 4 сентября 2018 года № 66-мпр
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N

Наименование цели, задачи, мероприятия

Источник финансирования

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

1

2
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи в Иркутской области»
Задача 1: развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах
Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, по розыску
захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества,
по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение
фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ
Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической
направленности, семинарах, конференциях
Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель»
для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
Проведение областного конкурса программ по организации и проведению
лагерей патриотической направленности
Проведение областного конкурса программ по организации центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в
общеобразовательных организациях
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи
Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи
Организация и проведение для молодежи в возрасте 18-30 лет прыжков с парашютом, посвященных памяти Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова
Задача 2: создание условий для развития добровольческого (волонтерского)
движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания
Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы
(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск,
которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в истории
Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни
государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области,
юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День
России и День Государственного флага РФ
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»
Задача 3: информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и
явлений патриотической направленности для средств массовой информации
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-карт),
направленной на повышение престижа воинской службы и формирование положительного отношения к правоохранительным органам
Организация и проведение областной акции «Уголок Российской государственности», направленной на изучение героико-патриотической символики России:
Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации,
Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического
воспитания

3

4

5

6

7

8

Общий объем финансирования,
тыс. руб.
9

x

x

x

x

x

x

51 076,90

5 247,20

10 812,20

13 772,50

10 602,80

10 642,20

x

x

x

x

x

x

47 714,70

4 902,40

10 102,00

12 724,30

9 992,00

9 994,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

1.0.0

2 415,00

310,00

457,00

1 048,00

300,00

300,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

992,00

99,00

199,00

200,00

246,00

248,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

1.0.0

689,60

80,00

80,00

369,60

80,00

80,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

1 400,00

280,00

280,00

280,00

280,00

280,00

844

07

07

56.2.03.29030

6.0.0

4 040,00

760,00

760,00

1 000,00

760,00

760,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

1 122,00

320,00

304,00

304,00

78,00

116,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

2 276,90

416,00

400,00

646,90

400,00

414,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

1 720,00

344,00

344,00

344,00

344,00

344,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

1 135,80

0,00

78,00

501,80

304,00

252,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

31 093,40

2 293,40

7 200,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

730,00

0,00

0,00

730,00

0,00

0,00

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

2 206,00

118,00

422,00

822,00

422,00

422,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

676,00

76,00

50,00

450,00

50,00

50,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

1 530,00

42,00

372,00

372,00

372,00

372,00

x

x

x

x

x

1 156,20

226,80

288,20

226,20

188,80

226,20

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

324,00

0,00

212,00

0,00

112,00

0,00

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

382,20

76,80

76,20

76,20

76,80

76,20

бюджет субъекта
Российской Федерации

844

07

07

56.2.03.29999

2.0.0

450,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.

2.1.

2.2.
3

3.1.

3.2.

3.3.

бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
x

x

Объем финансирования, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

10

11

18

18

18

».

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06 сентября 2018 года

№ 55-мпр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области
В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой
деятельности в Иркутской области», руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 августа 2018 года № 534-рк «О Бровко В.А.»,
Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 9 февраля 2011 года № 29-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области от 12 января 2015 года № 1-мпр «Об утверждении состава комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области»;
2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области от 26 мая 2016 года № 43-мпр «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта
интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области»;
3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 8 июня 2018 № 39-мпр «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта
интересов в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской
области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
В.А. Бровко

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 сентября 2018 года

№ 67-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке награждения Почетной
грамотой министерства спорта Иркутской области, объявления
Благодарности министра спорта Иркутской области
В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года
№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке награждения Почетной грамотой министерства
спорта Иркутской области, объявления Благодарности министра спорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства спорта Иркутской области от 2 сентября
2016 года № 18-мпр изменение, дополнив в пункте 5 после слова «осуществляющим»
словом «наставническую,».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр спорта Иркутской области
И. Ю. Резник
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 августа 2018 года

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 12-апр

6 сентября 2018 года

Иркутск

23
ПРИКАЗ

№ 25-агпр

22 августа 2018 года
Иркутск

Иркутск

№ 60-мпр

О перечне должностей
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 № 491уг «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением
об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить Перечень должностей государственной гражданской
службы в агентстве по туризму Иркутской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие агентства по туризму Иркутской
области, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной данным государственным гражданским
служащим агентства по туризму Иркутской области, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки,
представляют государственные гражданские служащие агентства по туризму Иркутской области, замещающие должности государственной гражданской службы в агентстве по туризму Иркутской области, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 4-апр «Об определении перечня должностей
государственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские
служащие агентства по туризму Иркутской области обязаны предоставлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

Утвержден
приказом агентства по туризму
Иркутской области
от 30 августа 2018 г. № 12-апр
Перечень
должностей государственной гражданской службы в агентстве по
туризму Иркутской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие агентства по туризму Иркутской области,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Руководитель агентства по туризму Иркутской области;
2. заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа и
прогнозирования гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области;
3. советник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской
деятельности агентства по туризму Иркутской области;
4. начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области;
5. советник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства
по туризму Иркутской области;
6. консультант отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги по оценке качества
оказываемой социально ориентированными некоммерческими
организациями общественно полезной услуги

О внесении изменения в приложение 3 к Порядку
осуществления и наделения министерства по молодежной
политике Иркутской области полномочиями администратора
доходов бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги по оценке качества оказываемой социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезной услуги, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 1 июня 2018 года № 13-агпр, следующие изменения:
1) пункт 34 дополнить пунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, государственного гражданского служащего Иркутской области
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
2) в подпункте 3 пункта 116 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено»;
3) пункт 116 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г»
пункта 34 административного регламента.»;
4) дополнить пунктами 1271, 1272 следующего содержания:
«1271. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 127 административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
1272. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 127 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Федерального закона от 19 июля 2018
года № 204-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области
от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами
управления территориальными государственными внебюджетными фондами
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 3 к Порядку осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденному приказом министерства по
молодежной политике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр,
изменение, дополнив его строкой следующего содержания:

П РИКАЗ

Министр А.К. Попов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 сентября 2018 года

№ 648-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2017 года
№ 677-пп «Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской
области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в 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, изменение, дополнив его подпунктом 542 следующего содержания:
«542) осуществляет государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Иркутской области при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).
Министр А.В. Крючков

№ 41-мпр
Иркутск

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов
и экологии Иркутской области
от 4 сентября 2018 года № 41-мпр

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от 31 августа 2010 года № 102-мпр
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 31 августа 2010 года № 102мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ)
изменение, дополнив приказ подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (прилагается).».
2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным приказом, пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия образуется нормативным правовым актом министерства. Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. Поименный состав комиссии утверждается актом индивидуального правового регулирования
министерства.».

Приказ Минфина России от
01.07.2013 № 65н
«Об утверждении
Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской
Федерации»
приложение 1 к федеральному закону
о федеральном
бюджете.
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области
П.Ю. Семенов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 сентября 2018 года

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере за« 844 1 16 33020 02 0000 140 купок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
для нужд субъектов
Российской Федерации

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии

-

первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской
области;

Заместитель председателя комиссии -

заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Секретарь комиссии

-

советник отдела финансового, кадрового и документационного обеспечения
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Члены комиссии:

-

советник по внутреннему финансовому аудиту министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области;

-

ведущий советник отдела финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;
2 представителя научных и образовательных организаций, других организаций, деятельность которых связана с государственной гражданской службой
(по согласованию).
Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
А.В. Крючков

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 сентября 2018 года

№ 97-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года
№ 96-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

19 СЕНТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 104 (1861)
WWW.OGIRK.RU

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 22 512 227,5 тыс.
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 6 610,4 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 22 505 617,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2014 году – 1 638,4 тыс. рублей,
Ресурсное в 2015 году – 1 924,8 тыс. рублей,
обеспече- в 2016 году – 3 047,2 тыс. рублей;
«
ние проза счет средств областного бюджета:
граммы
в 2014 году – 3 177 929,1 тыс. рублей,
в 2015 году – 2 816 642,2 тыс. рублей,
в 2016 году – 3 071 069,1 тыс. рублей,
в 2017 году – 3 282 430,7 тыс. рублей,
в 2018 году – 3 509 564,5 тыс. рублей,
в 2019 году – 3 325 977,4 тыс. рублей,
в 2020 году – 3 322 004,1 тыс. рублей.

»;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
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 программы.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр В.В. Перегудова

Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 10 сентября 2018 года № 97-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Ответствен- Срок реализации
ный за
мероприятия
Источник финансирования /
реализацию с (месяц/ по (меНаименование показателя мероприятия
год)
сяц/ год)
мероприятия
2
3
4
5
6
Цель: организация предоставления качественного профессионального образования.
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных обраУкрепление материально-технической Министерство
зовательных организаций Иркутской области, в которых
базы государственных профессиональ- образования
01.2014 12.2014 обновлена материально-техническая база
ных образовательных организаций
Иркутской
Доля государственных профессиональных образоваобласти
Иркутской области
тельных организаций Иркутской области, оснащенных
материально-технической базой в соответствии с лицензионными требованиями
Областной бюджет
Министерство
Количество государственных профессиональных образоСодержание имущества государственобразования
ных профессиональных образователь01.2014 12.2020 вательных организаций Иркутской области
Иркутской
Уровень обеспеченности государственных профессиных организаций Иркутской области
области
ональных образовательных организаций Иркутской
области в части расходов на содержание имущества
Мероприятия с работодателями, отрасОбластной бюджет
левыми министерствами и Иркутским
Количество мероприятий, проведенных в течение года
Министерство
некоммерческим партнерством товарообразования
производи-телей и предпри-нимателей,
01.2014 12.2014 Доля государственных профессиональных образовательИркутской
социа-льными партне-рами по вопросам
ных организаций Иркутской области, имеющих систему
области
подготовки кадров для ведущих отрассоциального партнерства с работодателями
лей экономики
Создание и развитие учебных центров
Областной бюджет
Министерство
профессиональных квалификаций как
Количество ресурсных центров
образования
центров сертификации квалифика01.2014 12.2014
Иркутской
Количество ресурсных центров в соответствии с приориции по ведущим отраслям экономики
области
тетными отраслями промышленности Иркутской области
региона
Наименование цели, мероприятия

Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения

Проведение профориентационных
6. выставок и ярмарок образовательных
услуг и профессий
Разработка информационной базы
данных о трудоустройстве и закрепляемости выпускников государственных
профессиональных образовательных
7. организаций Иркутской области.
Размещение информации на портале
системы государственных профессиональных образовательных организаций
Иркутской области

Внедрение информационных, дистанционных технологий обучения и
8.
обеспечение современными учебнометодическими пособиями

Системное обновление содержания
информационного портала профес9.
сионального образования Иркутской
области

Проведение научно-практических
конференций управленческих и педа10. гогических кадров по перспективным
направлениям развития профессионального образования
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и
мастеров производственного обучения
11.
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области
Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области
Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Областной бюджет
12.2020 Среднегодовой контингент обучающихся
Доля обучающихся, получивших документ об образовании в общем количестве выпускников
Областной бюджет
Количество участников выставок
12.2014 Количество современных профориентационных программ и методик по сопровождению профессионального
выбора молодежи
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, внедривших
автоматизированные системы управления
12.2020 Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутс-кой области, внедривших
автоматизированные системы управления, от общего
количества государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подлежащих
процедуре государственной аккредитации образовательной деятельности, обеспеченных современными учебнометодическими пособиями и внедривших информацион12.2020 ные технологии обучения
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, подлежащих процедуре государственной аккредитации образовательной
деятельности, обеспеченных современными учебно-методическими пособиями и внедривших информационные
технологии обучения, в общем количестве
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, предоставляющих информацию о педагогических кадрах для
размещения в информационные ресурсы
12.2020 Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, предоставляющих
информацию о педагогических кадрах для размещения в информационные ресурсы, в общем количестве
государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Областной бюджет
Количество участников конференций
12.2014
Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конференциях
Областной бюджет
Количество проведенных конкурсов
12.2020 Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства, от общего количества
педагогов и мастеров

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия
Ед. изм.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

10

11

12

13

14

тыс. руб.

18 634,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ед.

16

-

-

-

-

-

-

%

100

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.

164 932,3

170 013,3

109 395,7

153 350,4

76 445,7

76 445,7

76 445,7

Ед.

63

59

58

58

57

57

56

%

-

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.
Ед.

12,0
8

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

%

65

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.
Ед.

8 800,0
8

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

Ед.

10

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.
Чел.

2 542 314,1
34 688

2 232 913,1
35 494

2 519 132,3
35 115

2 662 942,7
35 367

2 896 924,1
35 799

2 714 810,4
36 000

2 717 839,0
36 000

%

98

98

99

99,3

99,4

99,5

99,6

тыс. руб.
Чел.

32,0
500

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

Ед.

4

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.

228,0

0,0

89,0

84,6

80,4

80,4

80,4

Ед.

63

-

58

58

57

57

56

%

90

-

100

100

100

100

100

тыс. руб.

1 665,0

1 296,0

1 417,4

1 200,0

2 328,7

1 200,0

1 200,0

Ед.

25

14

15

7

6

6

6

%

90

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ед.

63

-

58

58

58

57

56

%

100

-

100

100

100

100

100

тыс. руб.
Чел.

200,0
500

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

%

15

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.
Ед.

200,0
4

0,0
-

450,0
1

427,6
2

427,6
1

427,6
1

427,6
1

%

2

-

3

3

3

3

3

официальная информация

19 СЕНТЯБРЯ 2018 СРЕДА № 104 (1861)
WWW.OGIRK.RU

Проведение семинаров, тренингов
12. для управленческих и педагогических
работников
Проведение областных мероприятий
с обучающимися государственных
13.
профессиональных образовательных
организаций Иркутской области
Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение питанием) и
государственные гарантии детям-сиро14. там и детям, оставшимся без попечения
родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря)

15.

Выплата стипендий и других денежных
выплат

Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа
16. к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера

17.

Материально-техническое оснащение
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области

Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов управ18. ленческих и педагогических кадров по
перспективным направлениям развития
профессионального образования
Гранты некоммерческим организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными
учреждениями, включая бюджетные или
19.
автономные учреждения, в отношении
которых органы исполнительной власти
Иркутской области не осуществляют
функции и полномочия учредителя

Проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального
образования, информационному и
20. научно-методическому сопровождению
деятельности профессиональных образоваетльных организаций Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области
Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области
Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2014
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2015
Иркутской
области

Министерство
образования
01.2015
Иркутской
области

Министерство
образования
02.2017
Иркутской
области

Министерство
образования
10.2017
Иркутской
области

Объем финансирования по программе:

Областной бюджет
тыс. руб.
Чел.
12.2014 Количество участников семинаров-тренингов
Доля управленческих и педагогических кадров, прошед%
ших обучение на семинарах, тренингах
Областной бюджет
тыс. руб.
ед.
12.2020 Количество мероприятий
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от
%
общего количества обучающихся
Областной бюджет
тыс. руб.
Количество обучающихся, получающих социальную
чел.
поддержку
12.2020
Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся
%
в социальной поддержке

12.2020

12.2020

12.2020

12.2020

Источник финансирования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и
другими денежными выплатами
Доля обучающихся получивших стипендию и другие
денежные выплаты, от общего числа обучающихся, получающих стипендию и другие денежные выплаты
Областной бюджет
Количество работников, получающих социальную поддержку
Доля работников, получивших компенсацию, от общего
количества работников, нуждающихся в социальной
поддержке
Областной бюджет
Количество государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в которых
обновлена материально-техническая база
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, оснащенных
материально-технической базой в соответствии с лицензионными требованиями
Областной бюджет
Количество участников конференций, семинаров,
тренингов
Доля управленческих и педагогических кадров, участвующих в конференциях, семинарах, тренингах
Областной бюджет
Среднегодовой контингент обучающихся

12.2017 Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, из общего количества
выпускников
Областной бюджет
Количество проведенных мониторингов по информационному и научно-методическому сопровождению деятельности профессиональных образовательных организаций
Иркутской области
Количество проведенных мероприятий по информационному и научно-методическому сопровождению деятель12.2017 ности профессиональных образовательных организаций
Иркутской области
Доля государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, охваченных
мониторингом, информационным и научно-методическим
сопровождением деятельности, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций
Иркутской области
Всего
Областной бюджет
Федеральный бюджет

16,0
250

0,0
-

25
0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

7

-

-

-

-

-

-

3 179,8
-

1 058,5
10

2 783,5
15

6 678,0
15

6 460,2
15

6 460,2
15

6 460,2
15

-

6

15

15

15

15

15

238 421,2

204 234,3

235 477,8

240 522,4

296 215,0

296 215,0

296 215,0

11 903

10 940

11 940

12 754

14 422

14 422

14 422

100

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

189 963,7
188 325,3
1 638,4

193 804,2
191 879,4
1 924,8

193 743,9
190 696,7
3 047,2

191 922,1
191 922,1
0,0

210 593,4
210 593,4
0,0

210 593,4
210 593,4
0,0

210 593,4
210 593,4
0,0

чел.

22 695

26 658

28 410

27 660

28 010

28 010

28 010

%

100

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

10 956,5

9 202,3

10 581,7

10 718,5

9 200,0

9 200,0

9 200,0

чел.

760

692

400

345

653

653

653

%

100

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

6 045,3

1 000,0

3 500,0

3 844,7

3 500,0

3 500,0

Ед.

-

3

4

7

4

4

4

%

-

100

100

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

0,0

45,0

292,3

42,8

42,8

42,8

Чел.

-

-

750

750

750

750

750

%

-

-

25

25

25

25

25

тыс. руб.
Чел.

0,0
-

0,0
-

0,0
-

3 888,7
45

7 001,9
45

7 001,9
45

0,0
45

%

-

-

-

100

100

100

100

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

6 903,4

0,0

0,0

0,0

Шт.

-

-

-

24

-

-

-

Шт.

-

-

-

121

-

-

-

%

-

-

-

100

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3 179 567,5
3 177 929,1
1 638,4

2 818 567,0
2 816 642,2
1 924,8

3 074 116,3
3 071 069,1
3 047,2

3 282 430,7
3 282 430,7
0,0

3 509 564,5
3 509 564,5
0,0

3 325 977,4
3 325 977,4
0,0

3 322 004,1
3 322 004,1
0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Модернизация
профессионального образования» на 2014-2020 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, мероприятия

Источник
финансирования

ИТОГО
Федеральный бюджет
Цель: организация предоставления качественного профессиональ- Областной бюджет
ного образования.
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет
Итого
Укрепление материально-технической базы государственных профес1.
Областной бюджет
сиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Итого
Содержание имущества государственных профессиональных образо2.
вательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Мероприятия с работодателями, отраслевыми министерствами и
Иркутским некоммерческим партнерством товаропроизводителей и
Областной бюджет
предпринимателей, социальными партнерами по вопросам подготовки
кадров для ведущих отраслей экономики
Создание и развитие учебных центров профессиональных квалифика4. ций как центров сертификации квалификации по ведущим отраслям Областной бюджет
экономики региона
Итого
Реализация образовательных программ среднего профессионального
5.
образования, основных программ профессионального обучения
Областной бюджет
3.

Проведение профориентационных выставок и ярмарок образовательных услуг и профессий
Разработка информационной базы данных о трудоустройстве и
закрепляемости выпускников государственных профессиональных
7. образовательных организаций Иркутской области. Размещение
информации на портале системы государственных профессиональных
образовательных организаций Иркутской области

6.

8.

Внедрение информационных, дистанционных технологий обучения и
обеспечение современными учебно-методическими пособиями

Системное обновление содержания информационного портала профессионального образования Иркутской области
Проведение научно-практических конференций управленческих и
10. педагогических кадров по перспективным направлениям развития
профессионального образования
9.

КЦСР

КВР

5123893
5120100
5120129999
5120121030
5120129999
5120100
5120100
5120100

600

600
600

5120100
5120129999

600
600

Общий объем финансирования,
тыс. руб.
22 512 227,5
6 610,4
5 994 571,3
16 486 249,9
17 892,5
6 903,4
18 634,9
1 176,9
17 458,0
827 028,8
334 945,6
492 083,2

04

5120100

200

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07

04

5120100

200

8 800,0

8 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07
07
07

04
04
04

5120100
5120129999
5120100

КВСР

Рз

Пр

807
807
807
807
807
807
807
807
807
807
807
807

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

04
04
04
04
04
09
04
04
04
04
04
04

807

07

807
807
807
807

Областной бюджет

807

07

04

Итого
Областной бюджет
Областной бюджет

807
807
807

07
07
07

04
04
04

Областной бюджет

807

07

04

Итого
Областной бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет

807
807
807
807

07
07
07
07

04
04
04
04

Областной бюджет

806

07

Областной бюджет

807

07

200
600

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3 179 567,5 2 818 567,0 3 074 116,3 3 282 430,7 3 509 564,5 3 325 977,4 3 322 004,1
1 638,4
1 924,8
3 047,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3 177 929,1 2 816 642,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 071 069,1 3 271 638,6 3 502 562,6 3 318 975,5 3 322 004,1
0,0
0,0
0,0
3 888,7
7 001,9
7 001,9
0,0
0,0
0,0
0,0
6 903,4
0,0
0,0
0,0
18 634,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 176,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 458,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164 932,3 170 013,3 109 395,7 153 350,4
76 445,7
76 445,7
76 445,7
164 932,3 170 013,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109 395,7 153 350,4
76 445,7
76 445,7
76 445,7

18 286 875,7 2 542 314,1 2 232 913,1 2 519 132,3 2 662 942,7 2 896 924,1 2 714 810,4 2 717 839,0
600 4 775 227,2 2 542 314,1 2 232 913,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 13 511 648,5
0,0
0,0
2 519 132,3 2 662 942,7 2 896 924,1 2 714 810,4 2 717 839,0
200

32,0

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5120100
5120100

200
600

642,8
168,0
60,0

228,0
168,0
60,0

0,0
0,0
0,0

89,0
0,0
0,0

84,6
0,0
0,0

80,4
0,0
0,0

80,4
0,0
0,0

80,4
0,0
0,0

5120129999

600

414,8

0,0

0,0

89,0

84,6

80,4

80,4

80,4

5120100
5120100
5120129999

200
600
600

10 307,1
1 665,0
1 296,0
7 346,1

1 665,0
1 665,0
0,0
0,0

1 296,0
0,0
1 296,0
0,0

1 417,4
0,0
0,0
1 417,4

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

2 328,7
0,0
0,0
2 328,7

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

04

5120100

200

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04

5120100

200

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Итого
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педаго- Областной бюджет
11. гов и мастеров производственного обучения государственных профес- Областной бюджет
сиональных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Областной бюджет
Проведение семинаров, тренингов для управленческих и педагогиче12.
Областной бюджет
ских работников
Итого
Проведение областных мероприятий с обучающимися государствен- Областной бюджет
Областной бюджет
13. ных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области
Областной бюджет
Областной бюджет
Меры социальной поддержки обучаю-щихся (обеспечение питанием) Итого
и государственные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без Областной бюджет
14.
попечения родителей (обеспечение питанием и выплата на приобретеОбластной бюджет
ние одежды, обуви, мягкого инвентаря)
Итого
Областной бюджет
Областной бюджет
15. Выплата стипендий и других денежных выплат
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага- Итого
16. жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в Областной бюджет
районах Крайнего Севера
Областной бюджет
Итого
Материально-техническое оснащение государственных профессио17.
Областной бюджет
нальных образовательных организаций Иркутской области
Областной бюджет
Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов Итого
18 управленческих и педагогических кадров по перспективным направ- Областной бюджет
лениям развития профессионального образования
Областной бюджет
Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями,
19. включая бюджетные или автономные учреждения, в отношении кото- Областной бюджет
рых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя
Проведение мероприятий по мониторингу качества профессионального образования, информационному и научно-методическому
Областной бюджет
20.
сопровождению деятельности профессиональных образоваетльных
организаций Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 августа 2018 года

№ 53-234/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение и
предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим
пенсионерам в Иркутской области»
В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 40-ОЗ
«О внесении изменений в статью 2 и 4 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009
года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 18 мая 2012 года № 105-мпр, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная денежная выплата (далее – выплата) назначается проживающим на территории Иркутской области неработающим пенсионерам из
числа следующих категорий (далее – заявитель):
1) получающие страховую пенсию по старости при наличии у них страхового (трудового) стажа, учтенного при назначении ежемесячной выплаты, не менее
39 лет для мужчин и не менее 34 лет для женщин;
2) получающие страховую пенсию по старости в связи с досрочным назначением трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27, 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» либо досрочным назначением страховой пенсии по
старости в соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии у них страхового (трудового) стажа, учтенного при назначении ежемесячной выплаты, не менее 35
лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин.»;
3) в пункте 5 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
4) в пункте 5(1) слова «пенсионера», «пенсионером» заменить соответственно словами «заявителя», «заявителем»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (далее – министерство), государственное
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному
регламенту (далее – учреждение) или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
6) пункт 7 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.».
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие
предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их обращений,
в том числе с привлечением других, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.».
8) в абзаце первом пункта 9 после слов «специалисту учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники многофункционального центра, подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и отчестве (если имеется) лица, принявшего телефонный звонок.»;
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При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, работника многофункционального центра, или же обратившемуся
гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.»;
10) в пункте 12 после слов «специалистом учреждения,» дополнить словами «работником многофункционального центра»;
11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра, в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в
обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение
срока его рассмотрения направляется с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.»;
12) в пункте 21 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
13) в пункте 21(1) слово «граждан» заменить соответственно словом «заявителей»;
14) в абзацах первом, втором пункта 23 слово «пенсионерам» заменить соответственно словом «заявителям»;
15) в пункте 26 слово «пенсионеров» заменить словом «заявителей»;
16) в пункте 30 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
17) в пункте 31 слово «пенсионеру» заменить словом «заявителю»;
18) в пункте 35 слова «пенсионер», «пенсионера» заменить соответственно
словами «заявитель», «заявителя»;
19) в пункте 36:
в подпунктах «а» - «в» слово «пенсионера» заменить соответственно словом «заявителя»;
дополнить пункт 36 подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы, подтверждающие наличие страхового (трудового) стажа в
случае отсутствия у заявителя трудовой книжки либо отсутствия у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о наличии
отдельных периодов страхового стажа при назначении пенсии (справки, выданные в установленном порядке уполномоченными органами (организациями); документы о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами
местного самоуправления; вступившие в законную силу решения судов об установлении трудового стажа в случае утраты документов в результате чрезвычайных ситуаций; иные документы в соответствии с законодательством).»;
20) в абзацах первом, третьем пункта 37 слова «пенсионер», «пенсионеров» заменить соответственно словами «заявитель», «заявителей»;
21) в пункте 38 слово «пенсионерами» заменить словом «заявителями»;
22) в пункте 38(1) слова «пенсионер», «пенсионера», «пенсионеру» заменить соответственно словами «заявитель», «заявителя», «заявителю»;
23) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить, относится документ, выданный территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий сведения назначении пенсии и продолжительности страхового стажа заявителя, учтенного
при назначении пенсии.»;
24) в абзаце первом пункта 40 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
25) в пункте 42 слова «пенсионера», «пенсионеру» заменить соответственно словами «заявителя», «заявителю»;
26) в пункте 44 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
27) в пункте 50 слово «пенсионерам» заменить словом «заявителям»;
28) в пункте 51(1) слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
29) в пункте 54 слово «пенсионером» заменить словом «заявителем»;
30) в пункте 59 слово «пенсионерам» заменить словом «заявителям»;
31) в пункте 60 слово «пенсионеров» заменить словом «заявителей»;
32) в пункте 63 слово «пенсионеров» заменить словом «заявителей»;
33) в пункте 66 слово «пенсионерам» заменить словом «заявителям»;
34) в абзацах первом - третьем пункте 68 слова «пенсионеров» «пенсионерам» «пенсионерами» заменить соответственно словами «заявителей», «заявителям», «заявителей», «заявителями»;

».

35) в пункте 68(3) слово «пенсионер» заменить словом «заявитель»;
36) в пункте 68(5):
в абзаце первом слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
в подпункте «а» слово «пенсионером» заменить словом «заявителем»;
37) в пункте 71:
в абзаце втором слово «пенсионер» заменить словом «заявитель»;
в абзаце третьем слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
38) в абзаце третьем пункта 72 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
39) в пункте 73 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
40) абзац второй пункта 73(1) изложить в следующей редакции:
«Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, - паспорта гражданина Российской Федерации (иных основных документов, подтверждающих
принадлежность к гражданству Российской Федерации) должна воспроизводить
сведения о личности заявителя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и
место рождения; отметки о регистрации заявителя по месту жительства и снятии
его с регистрационного учета.»;
41) в пункте 77:
в абзацах первом, втором слова «пенсионера», «пенсионером» заменить
соответственно словами «заявителя», «заявителем»;
абзац третий исключить;
42) в абзаце первом пункта 78 слово «пенсионеру» заменить словом «заявителю»;
43) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной
подписью, заявителю или его представителю не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа,
учреждением для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
поступления заявления в форме электронного документа), время приема, адрес
учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и контактный телефон специалиста учреждения.
Приглашение на прием направляется с использованием информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;
44) пункт 81 признать утратившим силу;
45) в абзаце втором пункта 82 слово «пенсионеру» заменить словом «заявителю»;
46) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. В случае неявки заявителя или его представителя, в день личного приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме
электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными, и информация о заявителе или его представите удаляется из
базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, установленным в приглашении в соответствии с пунктом 80 настоящего административного
регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно
обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 71 настоящего административного регламента.»;
47) в абзаце втором пункта 83(1) слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
48) в абзацах первом, втором пункта 84(1) слово «пенсионером» заменить
соответственно словом «заявителем»;
49) в пункте 84 (2) слова «об установлении пенсии и продолжительности
страхового стажа пенсионера, учтенного при установлении пенсии» заменить
словами «о назначении пенсии и продолжительности страхового стажа заявителя, учтенного при назначении пенсии»;
50) в пункте 88 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
51) в пункте 90 слова «пенсионеру», «пенсионером» заменить соответственно словами «заявителю», «заявителем»;
52) в подпункте «в» пункта 91 слово «пенсионера» заменить словом «заявителя»;
53) в пункте 93 слова «пенсионеру», «пенсионер» заменить соответственно
словами «заявителю», «заявитель»;
54) в пункте 94 слово «пенсионера» заменить соответственно словом «заявителя»;
55) в подпунктах «а», «б» пункта 95 слова «пенсионера», «пенсионером»
заменить соответственно словами «заявителя», «заявителем»;
56) в пункте 97 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;
57) в пункте 99 слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;
58) в пункте 102 слово «граждан» заменить словом «заявителей».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 сентября 2018 года
Иркутск

№ 65-мпр

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора
претендентов для участия в прыжках с парашютом, посвященных
памяти Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова
В соответствии с пунктом 1.11 приложения 2 к ведомственной целевой
программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом
министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года
№ 5-мпр, государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь Положением о
министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов для
участия в прыжках с парашютом, посвященных памяти Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства по молодежной
политике Иркутской области
от 4 сентября 2018 года № 65-мпр
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЫЖКАХ С ПАРАШЮТОМ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н. ШЕРСТЯННИКОВА
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения конкурсного отбора претендентов для участия в прыжках с парашютом, посвященных памяти
Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова.
2. Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) совместно с Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» Иркутской области проводит прыжки с парашютом, посвященные памяти Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова
(далее – Прыжки) на территории Иркутской области.
3. Прыжки проводятся в целях пропаганды и популяризации патриотического воспитания, стимулирования интереса у молодежи к военно-прикладным
видам спорта.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ПРЫЖКАХ
4. Конкурсный отбор претендентов осуществляется министерством.
5. Претендентами в конкурсном отборе являются молодые люди (граждане
Российской Федерации, проживающие в Иркутской области) в возрасте от 18
до 30 лет, которые прошли регистрацию и подали заявку на участие в Прыжках
на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России»:
https://ais.fadm.gov.ru (далее – Система).
6. Регистрация осуществляется через вкладку «Регистрация» в порядке,
установленном указанным сайтом, посредством заполнения личных данных
регистрирующегося лица. Претендент подает заявку (через личный кабинет
пользователя Системы) на мероприятие «Прыжки с парашютом, посвященные
памяти Героя Российской Федерации А.Н. Шерстянникова», путем заполнения
анкеты участника. Подавая заявку на Прыжки, претендент дает согласие на обработку его персональных данных.
7. Все претенденты конкурсного отбора при подаче заявки на участие в
Прыжках в Системе должны представить свои характеристики, заполнив форму
в соответствии с Приложением 1 к настоящему Порядку.
8. У претендентов на Прыжки должны отсутствовать ограничения, указанные в Приложении 2 к настоящему Порядку.
9. Представленные при регистрации характеристики оцениваются в заочной форме по 10-балльной системе по следующим основным критериям:

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 сентября 2018 года

№ 53-243/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям работников
культуры, проживающих в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) и работающих в
муниципальных учреждениях культуры, муниципальных
образовательных организациях»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года №
261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях
культуры, муниципальных образовательных организациях», утвержденный
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2011 года № 199-мпр, следующие изменения:
1) пункт 8 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами
«, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.»;
3) в пункте 10 после слов «специалисты учреждения» дополнить словами
«, работники многофункционального центра предоставления государственных
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1) участие в работе общественных объединений;
2) участие в реализации социально значимых проектов;
3) эффективность - достижение результатов;
4) общественное признание.
10. После проведения оценки характеристик по основным критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, претенденты, получившие одинаковое
количество баллов, оцениваются по 6-ти балльной системе по следующим дополнительным критериям:
1) профессиональность - наличие у претендента опыта работы по реализации проектов;
2) эффективность - достижение результатов.
11. Министерство дает оценку характеристикам претендентов, заполнивших анкету участника в Системе по форме, указанной в пункте 7 настоящего
Порядка, с учетом критериев отбора, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего
Порядка, и составляют рейтинг претендентов.
12. Рейтинг характеристик с присвоенными баллами рассматривается на
заседании Совета по рассмотрению кандидатур (далее – Совет).
13. Состав Совета утверждается распоряжением министерства в срок не
позднее 14 календарных дней до начала Прыжков.
14. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя,
секретаря Совета и членов Совета, являющихся представителями министерства.
15. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов
голос председателя Совета является решающим.
16. В отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
17. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
18. К протоколу заседания Совета приобщается заверенный председательствующим список участников.
19. Из кандидатур, не вошедших в список участников, составляется список
резерва участников. Список резерва участников приобщается к протоколу заседания Совета.
20. Решение о включении либо об отказе включения претендента в список
участников Прыжков принимает министерство, посредством формирования списка участников Прыжков (далее – список участников) и списка резерва участников Прыжков (далее – список резерва участников) не позднее чем за 14 календарных дней до начала Прыжков. Списки утверждаются министром.
Список участников включает в себя 25 человек.
21. Список участников размещается на официальном сайте министерства
http://mmp38.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 14 календарных дней до начала Прыжков.
22. По итогам конкурсного отбора претендент получает от Системы на электронную почту, указанную при регистрации в Системе, информационное письмо
с результатом рассмотрения своей заявки на участие. Информационное письмо
направляется каждому претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения, не позднее чем за 10 календарных дней до начала Прыжков.
В случае положительного решения, вместе с информационным письмом направляется приглашение на участие в Прыжках.
23. Подтверждением участия в Прыжках в качестве участника является принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» в полученном
кандидатом информационном письме, указанном в пункте 22 настоящего Порядка в срок не позднее чем за 8 календарных дней до начала Прыжков.
24. В срок не позднее 7 календарных дней до Прыжков участники предоставляют в министерство медицинский допуск, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний, указанных в пункте 3 Приложения 2 к настоящему
Порядку, либо расписку участника о личной ответственности за свое здоровье,
физическое состояние.
25. Всем участникам прыжков в обязательном порядке оформляется страховка от несчастных случаев.
26. В случае, если претендент, успешно прошедший конкурсный отбор,
не может присутствовать на Прыжках, он информирует об этом по телефону
8 (3952) 24-06-61 или по электронным адресам mmp@govirk.ru и d.shulgin@
govirk.ru в срок не позднее чем за 5 календарных дней до начала Прыжков.
27. В случае отказа от участия в Прыжках министерство на заседании, назначаемом в день получения отказа, путем голосования отбирает участников из
списка резерва участников. По итогам заседания изменения в список участников
оформляются протоколом. Итоговый список с внесенными изменениями утверждается министром по молодежной политике Иркутской области.
28. В случае, предусмотренном в пункте 27 настоящего Порядка, министерство уведомляет участника (-ов) по телефону о решении, а также направляет
информационное (-ые) письмо (-а) с приглашением на участие в Прыжках.
29. Участники, которых утвердили согласно пунктам 20, 21 настоящего Порядка, принимают приглашения на участие в Прыжках в порядке, указанном в
пункте 23 настоящего Порядка, в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до
начала Прыжков.
30. В случае отказа участников от участия в Прыжках за 1 календарный
день или не допуска по медицинским показателям, министерство в этот же день
уведомляют по телефону и электронной почте участников из списка резерва
участников о возможности принятия участия в Прыжках.

31. Итоговый список участников утверждается министром по молодежной
политике Иркутской области в день начала Прыжков в случае внесения в него
изменений.

и муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра)»,
после слов «специалистов учреждения» дополнить словами «, работников
многофункционального центра.»;
4) в пункте 11:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить словами «, работники многофункционального центра»;
подпункт «г» признать утратившим силу;
5) в пункте 14:
в абзаце первом после слов «специалисты учреждения» дополнить
словами «, работники многофункционального центра», после слов «министерства, учреждения» дополнить словами «, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в абзаце втором после слов «специалиста учреждения» дополнить словами «, работника многофункционального центра», после слов «должностное
лицо министерства» дополнить словами «, другого работника многофункционального центра»;
6) в пункте 15 после слов «специалистом учреждения» дополнить словами «, работником многофункционального центра», после слов «руководителю учреждения» дополнить словами «, руководителю многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7) в абзацах втором, третьем пункта 16 после слова «учреждение» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) в абзаце первом пункта 17 после слова «учреждениях» дополнить
словами «, многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
9) пункт 41(2) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за
исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ»;
10) в пункте 99:
в подпункте «в» слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо, осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие

и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.»;
11) дополнить пунктами 111(1) – 111(2) следующего содержания:
«111(1). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 111 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых министерством, многофункциональным центром, организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения
государственной услуги.
111(2). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заинтересованному лицу, указанном в пункте 111 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
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 А.К. Попов
Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
претендентов для участия в прыжках с
парашютом, посвященных памяти Героя
Российской Федерации
А.Н. Шерстянникова
Заявка участника
в прыжках с парашютом, посвященных памяти Героя Российской
Федерации А.Н. Шерстянникова
ФИО
Дата рождения
Муниципальное образование (город,
район)
Место учебы / работы (должность)
Вопрос 1.
Пояснение (если нужно)
Тип поля ввода
Вопрос 2.
Пояснение (если нужно)
Тип поля ввода
Максимальное число символов, доступных для ввода пользователю
Вопрос 3.
Пояснение (если нужно)
Тип поля ввода
Максимальное число символов, доступных для ввода пользователю
Вопрос 4.
Пояснение (если нужно)
Тип поля ввода
Максимальное число символов, доступных для ввода пользователю

Участие в работе общественных объединений
текстовое поле для ввода текста, обязательное к заполнению
Текстовая область (до 10000 символов)
Участие в реализации социально значимых проектов
текстовое поле для ввода текста, обязательное к заполнению
Текстовая область (до 10000 символов)
до 10000 символов
Эффективность - достижение результатов
текстовое поле для ввода текста, обязательное к заполнению
Текстовая область (до 10000 символов)
до 10000 символов
Общественное признание
текстовое поле для ввода текста, обязательное к заполнению
Текстовая область (до 10000 символов)
до 10000 символов

Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
претендентов для участия в прыжках с
парашютом, посвященных памяти Героя
Российской Федерации
А.Н. Шерстянникова
Ограничения, предъявляемые к участникам
1. К Прыжкам допускаются лица старше 18 лет;
2. Вес участника Прыжков должен быть не менее 45 килограмм и не более
95 килограмм (допустимый вес обусловлен характеристиками десантных парашютов, используемых при Прыжках);
3. Медицинские противопоказания:
1) беременность;
2) сахарный диабет;
3) глухота или тугоухость высокой степени, острые и хронические заболевания среднего уха;
4) эпилепсия;
5) психические заболевания;
6) высокое артериальное давление;
7) сильная близорукость. Лицам с не очень острым зрением необходимы
контактные линзы или очки с пластиковыми стеклами, которые сзади можно закрепить обычной резинкой;
8) лица, страдающие сердечно - сосудистыми заболеваниями, допускаются
к Прыжкам по разрешению лечащего врача;
9) перелом, если с момента сращивания костей прошло менее года. Более
старые переломы, а также иные травмы и заболевания ног, костей таза, позвоночника - по разрешению лечащего врача.
4. К участию в Прыжках не допускаются лица, находящиеся в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения.

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

официальная информация
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ПЛАН
мероприятий по организации сезонной ярмарки
по продаже сельскохозяйственной продукции 22 и
29 сентября 2018 года на площади перед стадионом «Труд»
по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 48
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

Содержание мероприятия

Сроки
исполнения

Разработать порядки организации ярмарки, предоставления торговых мест на ярмарке и бланк учетного
до 14 сентября
удостоверения на размещение объекта торговли на
ярмарке, выдаваемого участникам ярмарки
Определить ассортимент товаров, подлежащих реадо 14 сентября
лизации на ярмарке
Обеспечить информирование населения о проведении ярмарки через СМИ и нформационно-телекомму- до 14 сентября
никационную сеть Интернет
Обеспечить взаимодействие с администрацией стадиона «Труд» по вопросу предоставления площадки
перед стадионом «Труд» для проведения ярмарки
на безвозмездной основе
Обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
Интернет-портале службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
на ней
Организовать взаимодействие с органами местного
самоуправления Иркутской области, сельхозтоваропроизводителями Иркутской области по привлечению
производителей продукции, индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц для
участия в ярмарке
Разработать схему размещения мест для продажи
товаров на ярмарке

до 14 сентября

до 17 сентября

до 19 сентября

до 19 сентября

Провести работу по привлечению к участию в ярмарке музыкальных коллективов самодеятельности
области

до 19 сентября

Обеспечить сбор заявок на участие в ярмарке

до 19 сентября

Обеспечить взаимодействие с администрацией
стадиона «Труд» и ООО «Мой город» по вопросу
подключения торговых объектов на площади перед
стадионом «Труд» в день проведения ярмарки к источникам энергоснабжения
Обеспечить подготовку и выдачу учетных удостоверений на размещение объекта торговли на ярмарке
участникам ярмарки
Осуществить взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Иркутской области по обеспечению
контроля за охраной общественного порядка в день
проведения ярмарки
Обеспечить регистрацию участников ярмарки и размещение объектов торговли участников ярмарки
Провести мониторинг цен на товары, реализуемые
на ярмарке
Привлечение органов, наделенных полномочиями по
охране общественного порядка в месте проведения
ярмарки
Организовать уборку территории ярмарки

19 сентября

Ответственный исполнитель
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области;
министерство сельского хозяйства
Иркутской области
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

до 21,
28 сентября

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

до 21,
28 сентября

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

22, 29 сентября

22, 29 сентября

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области в октябре 2018 года
Исполнительный
Ф.И.О.
орган государствен- должностной власти
ного лица
Служба по конКраснова
тролю и надзору в
Наталья
сфере образования
Кимовна
Иркутской области

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области;
министерство сельского хозяйства
Иркутской области
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

22, 29 сентября

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области

22, 29 сентября

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области;
министерство сельского хозяйства
Иркутской области

Начальник отдела развития потребительского рынка службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области
Т.В. Краева

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков
Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат №
38-11-343, почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, тел. 295780, e-mail: potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:021838:166,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Березка, ул. Мира, № 5.выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана. Заказчиком кадастровых работ является:
Мацаева Мария Павловна, проживающая: г. Иркутск, м-н Первомайский, 1, кв. 57. Размер земельного
участка: 1000 кв. м. Необходимо согласовать границы со всеми заинтересованными лицами.
Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1 каб. 312; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.
При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат А № 161701 о среднем общем образовании, выданный в 1991 г. средней общеобразовательной школы № 37 г. Иркутска на имя Адониной Анжелики Владимировны, считать недействительным.
Утерянный аттестат А № 8051678 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 году
СОУ школа № 21 г. Иркутска на имя Евдокимова Владислава Владимировича, считать недействительным.
Утерянный аттестат А № 8059982 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 году
Центром образования № 14 г. Иркутска на имя Кожемякиной Ольги Николаевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат А № 170520 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1991 году
МОУ СОШ № 66 г. Иркутска на имя Чеченевой Татьяны Сергеевны, считать недействительным.

Вопросы
Запись
Адрес при( кратко по компетен- Число, день недели
по телеема
ции)
фон
согласно Положению о
11 октября
службе, утвержденному
2018 года (четверг) г. Иркутск,
руководитель Постановлением Пра8(3952)
ул. Депутатслужбы
вительства Иркутской
53-06-67
25 октября
ская, 33
области от 1 декабря
2018 года (четверг)
2011 года № 353-пп
Должность

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития
Иркутской области на октябрь 2018 года
ФИО
должностного
лица

Должность

Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день
недели

Адрес приема

Запись
по телефону

- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- развитие малого и среднего предпринимаг. Иркутск,
17 октября
(3952)
тельства;
ул. Горького,
- развитие внешнеэкономических связей Иркут- с 10-12 часов
25-62-44
31
ской области
- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;

Орачевский
Евгений
Александрович

Министр

Петрова
Марина
Николаевна

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики
г. Иркутск,
(3952)
Заместитель муниципальных образований;
17 октября
ул. Горького,
министра
- определение стратегических направлений раз- с 10-12 часов
25-62-44
31
вития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

Гордеев
Владимир
Николаевич

- государственное регулирование инвестиционной деятельности в Иркутской области;
- управление научной и (или) научно-техничеЗаместитель ской деятельностью;
министра
- развитие малого и среднего предпринимательства
- государственная поддержка инновационной
деятельности;

Васиченко
Евгений
Анатольевич

- развитие внешнеэкономических связей Иркутг. Иркутск,
Заместитель ской области;
17 октября
(3952)
ул. Горького,
министра
- развитие и внедрение информационных и
с 10-12 часов
25-62-44
31
коммуникационных технологий.

министерство сельского хозяйства
Иркутской области;

служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
министерство сельского хозяйства
Иркутской области
служба потребительского рынка и
лицензирования
Иркутской области;
министерство сельского хозяйства
Иркутской области;
служба потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области
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г. Иркутск,
17 октября
(3952)
ул. Горького,
с 10-12 часов
25-62-44
31

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 сентября 2018 года

№ 72-мпр
Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2018 года
В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории Балаганского, Братского, Бирюсинского, Бодайбинского, Жигаловского, Заларинского, Зиминского, Илимского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Куйтунского, Мамского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Нукутского, Падунского, Северного, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усть-Кутского, Усть-Удинского и Чунского лесничеств Иркутской
области, руководствуясь инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти
Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, регламентом
Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года
№ 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, приказываю:
1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Балаганском, Братском, Бирюсинском, Бодайбинском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Илимском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском,
Киренском, Куйтунском, Мамском, Нижнеилимском, Нужнеудинском, Нукутском, Падунском, Северном, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Чунском лесничествах министерства лесного комплекса Иркутской
области 12 сентября 2018 года.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте
министерства лесного комплекса Иркутской области.
Министр С.В. Шеверда

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24.10.2018 года в 19.30 состоится очередное Общее собрание членов Гаражного кооператива
№ 105. Место проведения собрания – г. Иркутск, ул. Новокшонова, 62, Гаражный кооператив № 105.
Личное присутствие члена Гаражного кооператива № 105 обязательно, в случае отсутствия выдается
доверенность на представителя.
Повестка дня собрания: отчет правления за 2016–2018 гг.; выборы правления Гаражного кооператива № 105; выборы ревизионной комиссии Гаражного кооператива № 105; разное.

ООО «Иркутский областной центр межевания земель,
оценки и строительства» публикует извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли, принадлежащей
Карамовой Ирине Юрьевне из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, местоположение: Иркутская область, Иркутский р-н, северо-восточная часть Иркутского района.
Заказчиком проекта межевания земельных участков является Карамова Ирина Юрьевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, с. Никольск, ул. Строительная, д. 25, тел. +7 (904)
152-73-86.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Нелюдимовым Алексеем Викторовичем, номер квалификационного аттестата № 38-15-803, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, оф. 506, тел. 8 (964) 652-42-74, электронная почта – Razruxa@
yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и выразить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр межевания земель, оценки
и строительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский,
ул. Ватутина, 63А, Нелюдимов А.В.

