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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных 
на территории муниципальных образований Иркутской области

Правительство Иркутской области приглашает муниципальные образования Иркутской области принять участие в 

конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской 

области (далее – Конкурс).  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются со 2 октября по 22 октября 2019 года (включительно) по адресу: г. Ир-

кутск,  ул. Российская, д.20, каб. 208а, либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 

664027 г. Иркутск, Ленина 1 А, с указанием в качестве адресата управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также по электронной почте 

o.stetsenko@govirk.ru.  

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года 

№ 439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркут-

ской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований Иркутской области» (в редакции постановлений от 29.05.2013 года № 201-пп, 

от 1.08.2014 года № 372-пп,  от 05.09.2014 года № 426-пп, от 26.06.2015 года № 322-пп, от 06.04.2018 года  № 256-пп, от 

05.06.2018 года № 420-пп, от 05.07.2018 года № 497-пп,  от 21.05.2019 года № 410-пп) размещено на сайте управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным от-

ношениям в разделе «Конкурс целевых программ муниципальных образований Иркутской области».  

Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии спунктом 8 Положения о проведении Конкурса, 

сформирована в папку, страницы пронумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, вхо-

дящих в состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие в кон-

курсе запечатывается в конверт с указанием муниципального образования Иркутской области и наименования программы. 

Программы, представленные на Конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса по следующим 

критериям:

№ Наименование критерия: Баллы (B)

Макси-

мальное 

число 

баллов

1. Количественные показатели: 70

1.1.
Объем расходов, предусмотренных Программой, в отчетном периоде, направляемых на поддержку не-

коммерческих организаций, по отношению к численности населения, в том числе:

1.1.1.
на поддержку некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории муниципального образования, за исключением ТОС
B = R / J 8

1.1.2. на поддержку ТОС муниципального образования B = R1 / J 8

1.2.
Количество ТОС, созданных на территории муниципального образова-

ния (за отчетный период)

ТОС, являющиеся юриди-

ческим лицом, - 1 балл; не 

являющиеся юридическим 

лицом, - 0,5 балла

5

1.3.

Прирост количества некоммерческих организаций, зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования, за исключением 

ТОС (за отчетный период)

B = N1 - N 5

До 2 ед. 1 

От 2 до 5 ед. 3 

Свыше 5 ед. 5

1.4. Объем исполнения мероприятий Программы (за отчетный период)

100% 5 

80% 3 

Менее 80% 0 

1.5.
Прирост средней численности работников некоммерческих 

организаций 

B = A1 - A 3

До 5 чел. 1

От 5 до 10 чел. 2

Свыше 10 чел. 3

1.6.
Прирост средней численности добровольцев (волонтеров), привлекае-

мых к деятельности некоммерческих организаций
B = D1 / D x 100% 5

1.7.
Количество некоммерческих организаций, получающих имуществен-

ную поддержку на безвозмездной основе
2 организации - 1 балл 5

1.8.

Принятие и реализация муниципальных нормативных правовых актов, 

направленных на предоставление некоммерческим организациям и 

организациям, предоставляющим им пожертвования, налоговых льгот

наличие муниципальных нор-

мативных правовых актов - 

2 балла, отсутствие - 0 баллов

2

1.9.

Наличие ресурсных центров, оказывающих помощь некоммерческим 

организациям, действующим при поддержке муниципального образо-

вания (на постоянной основе)

наличие 8

отсутствие 0

1.10. Наличие информационной поддержки некоммерческ их организаций
наличие 3

отсутствие 0

1.11.
Наличие общественной палаты (совета) на территории муниципально-

го образования

наличие 5

отсутствие 0

1.12.

Доля средств местного бюджета, выделяемых некоммерческим орга-

низациям на предоставление услуг, в общем объеме средств местного 

бюджета, выделяемых на предоставление социальных услуг

1% равен 1 баллу 8

2. Качественные показатели: 30

2.1. Значимость и актуальность задач, решаемых Программой 15 

2.2.
Эффективность мер, направленных на оказание поддержки некоммер-

ческим организациям, предусмотренных мероприятиями Программы
15 

B - количество баллов; R - объем расходов, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, зарегистри-

рованных на территории муниципального образования, за исключением ТОС; R1 - объем расходов, направляемых на 

поддержку ТОС муниципального образования; N - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на тер-

ритории муниципального образования, за исключением ТОС (в предыдущем отчетном периоде); N1 - общее количество 

некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключением ТОС (в 

отчетном периоде); J - общая численность населения муниципального образования; А1 - количество постоянных рабочих 

мест, созданных в некоммерческих организациях в отчетном периоде; А - количество постоянных рабочих мест, созданных 

в некоммерческих организациях в предыдущем отчетном периоде; D - количество новых добровольцев (волонтеров), при-

влеченных к работе некоммерческих организаций в предыдущем отчетном периоде; D1 - количество новых добровольцев 

(волонтеров), привлеченных к работе некоммерческих организаций в отчетном периоде.

Победителям Конкурса вручаются ценные призы: проектор, экран напольный, многофункциональное устройство, но-

утбук, стоимость которых для одного победителя не может превышать 100 тыс. рублей.

Дополнительную информацию можно получить  по  тел. (8-3952) 20-39-89, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме 

выходных дней). 

Решение об итогах Конкурса, в котором указываются победители и распределение ценных призов будет принято не 

позднее 31 декабря 2019 года.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2019 года        Иркутск                             № 208-уг

О внесении изменений в Положение о Комиссии по проведению 
административной реформы при Губернаторе Иркутской области

В целях развития института оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Иркутской области и экспертизы нормативных 

правовых актов Иркутской области на территории Иркутской области, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Комиссии по проведению административной ре-

формы при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 396-уг, следующие изменения: 

1) главу 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Проведение административной реформы включает в том числе следу-

ющие направления:

реализация общесистемных мер снижения административных барьеров и 

повышения доступности государственных и муниципальных услуг;

оптимизация механизмов осуществления функций исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области;

совершенствование осуществляемой в установленном порядке исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области разрешитель-

ной и контрольно-надзорной деятельности в соответствующих сферах обще-

ственных отношений;

развитие механизмов, направленных на управление процессом проведения 

административной реформы исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области;

повышение качества правового регулирования общественных отношений 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

Иркутской области.»

2) в пункте 3:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, взаимодействие в установленном порядке 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти, а также с заинтересованными юридическими лицами и общественными 

объединениями при проведении административной реформы и государственной 

политики в сфере развития и использования информационных технологий в 

целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской де-

ятельности;»;

в подпункте 2 слова «гражданам и организациям» заменить словами «фи-

зическим и юридическим лицам»;

3) в пункте 4:

в подпункте 3 слово «реализации» заменить словом «проведения»;

подпункт 11 признать утратившим силу;

4) в пункте 5:

в подпункте 2 слово «организаций» заменить словами «юридических лиц»;

в подпункте 4 слово «организаций» заменить словами «юридических лиц»;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Состав Комиссии утверждается правовым актом Губернатора Иркут-

ской области и состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председа-

теля Комиссии, секретаря Комиссии и не менее чем пяти иных членов Комиссии.

В состав Комиссии входят Губернатор Иркутской области, представители 

Правительства Иркутской области, представители иных исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области.»

6) в пункте 11 слово «организаций» заменить на слова «юридических лиц»;

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При Комиссии могут создаваться подкомиссии. Положения о подко-

миссии утверждаются правовым актом Губернатора Иркутской области.»;

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 сентября 2019 года        Иркутск                            № 210-уг

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 27 июня 2019 года № 134-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», Положением о единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№ 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 27 июня 2019 года № 

134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской 

области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории муни-

ципального образования «Тайшетский район», муниципального образования 

«Нижнеудинский район», муниципального образования «Тулунский район», 

муниципального образования Куйтунский район, Чунского районного муници-

пального образования, Зиминского районного муниципального образования, 

Шелеховского района, муниципального образования – «город Тулун», Зиминско-

го городского муниципального образования, муниципального образования «За-

ларинский район», муниципального образования Слюдянский район, Черемхов-

ского районного муниципального образования в результате паводка, вызванного 

сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года, нарушением функ-

ционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, объек-

тов экономики, подтоплением населенных пунктов указанных муниципальных 

образований Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2003 года № 794, протоколом  комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Иркутской области от 27 июня 2019 года № 14, от 31 августа 2019 

года № 92, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,»;

2) в пункте 4:   

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Рекомендовать главам муниципального образования «Тайшетский рай-

он», муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального об-

разования «Тулунский район», муниципального образования Куйтунский район, 

Чунского районного муниципального образования, Зиминского районного муни-

ципального образования, Шелеховского района, муниципального образования 

– «город Тулун», Зиминского городского муниципального образования, муни-

ципального образования «Заларинский район», муниципального образования 

Слюдянский район, Черемховского районного муниципального образования в 

установленном законодательством порядке:»; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:  

«г) информировать населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению без-

опасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке дей-

ствий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и соци-

альной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 

законодательством выплат, о порядке восстановления утраченных в результате 

чрезвычайных ситуаций документов.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-

нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 сентября 2019 года        Иркутск                           № 743-пп

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
предоставления гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
жилого помещения из государственного жилищного фонда 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 

года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории 

Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 июля 2019 года № 916 «Об утверждении Правил предоставления в 2019 году 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркут-

ской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддерж-

ки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 г. на 

территории 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 Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, 

жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-

жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-

ми в июне 2019 года на территории Иркутской области, жилого помещения из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

 «4.1. Предоставление индивидуальных жилых домов, жилых домов бло-

кированной застройки осуществляется с одновременным отчуждением земель-

ного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, жилой дом 

блокированной застройки.»;

2) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:

«В решении о праве на предоставление жилого помещения указываются 

гражданин и члены семьи, которым предоставляется жилое помещение, срок 

предоставления жилого помещения, общая площадь предоставляемого жилого 

помещения, вид и место расположения предоставляемого жилого помещения, 

а также, в случае предоставления индивидуального жилого дома, жилого дома 

блокированной застройки, кадастровый номер, площадь, адрес или иное описа-

ние местоположения земельного участка.»;

3) в пункте 24 слова «для осуществления государственной регистрации 

перехода права собственности на предоставленное гражданину (гражданам) 

жилое помещение» заменить словами «для осуществления государственной 

регистрации перехода права собственности на предоставленные гражданину 

(гражданам) жилое помещение, земельный участок»;

4) в пункте 26 слова «предоставленное гражданину (гражданам) жилое по-

мещение» заменить словами «предоставленные гражданину (гражданам) жилое 

помещение, земельный участок».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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.

Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 17 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

                                                   Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2019 года                                                                                     № 50-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении областного конкурса кабинетов профилактики 
социально-негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, основным 
программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам

В целях поддержки и стимулирования кабинетов профилактики социально-негативных явлений в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным программам, 

в соответствии с основным мероприятием «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике соци-

ально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на   территории Иркутской области»  на 2019-2024 

годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами,   токсическими и  

психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы  Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-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. Утвердить Положение о проведении  областного конкурса кабинетов профилактики социально-негативных явлений 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессио-

нальным программам (прилагается).

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном 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

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области

9 сентября 2019 года № 50-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА КАБИНЕТОВ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  И ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях проведения областного конкурса кабинетов профилактики социально-

негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по допол-

нительным профессиональным программам (далее – конкурс) и определяет порядок организации и проведения конкурса. 

2. Организатором конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области.

Глава 2. Цель и задачи конкурса 

3. Цель проведения конкурса - выявление и анализ лучших практик в сфере профилактики наркомании и других со-

циально-негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по 

дополнительным профессиональным программам.

4. Задачи проведения конкурса:

1) поддержка и стимулирование деятельности кабинетов профилактики социально-негативных явлений в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным 

программам;

2) создание условий для самореализации кураторов кабинетов профилактики социально-негативных явлений, рас-

крытия их творческого потенциала;

3) обобщение положительного опыта работы, демонстрация на конкретных примерах возможности эффективного при-

менения методического материала, методических разработок;

4)  привлечение внимания руководителей образовательной организации к вопросам материально-технического обе-

спечения организации работы  кабинета профилактики социально-негативных явлений.

Глава 3. Порядок организации и проведения конкурса 

5. Ответственным за организацию и проведение конкурса является областное государственное казенное учреждение 

«Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»).

6. К участию в конкурсе допускаются организации среднего профессионального и высшего образования, заключив-

шие соглашение о сотрудничестве с министерством по молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН».

7.  Для участия в конкурсе образовательная организация направляет заявку по форме, установленной приложением 

2 к настоящему Положению.

8. К заявке прилагаются материалы:

1) информационная справка о развитии и деятельности добровольческих (волонтерских) групп в образовательной 

организации с приложением подтверждающих документов (фотоотчеты, копии личных книжек волонтеров, сертификаты, 

благодарственные письма и др.);

2) методические материалы  (научные статьи, публикации о негативных последствиях употребления наркотических 

средств);

3) ссылка на специально созданный раздел о деятельности кабинета профилактики на сайте образовательной орга-

низации;

4) фотография информационного стенда, размещенного в образовательной организации;

5) сертификаты об участии в обучающих семинарах в сфере профилактики социально-негативных явлений. 

Материалы необходимо направлять  на  электронный адрес ОГКУ «ЦПН»: ogu01@mail.ru. 

9.   Прием заявок осуществляется с 1 октября  по 31 октября  текущего года.

10. ОГКУ «ЦПН» рассматривает поступившие заявки в течение 10 календарных дней со дня окончания срока подачи 

заявок, указанного в пункте 9 настоящего Положения, и принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе 

в допуске к участию в конкурсе.

11. ОГКУ «ЦПН» направляет заявителям уведомления о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе в течение 3 календарных дней со дня рассмотрения заявки.

12.  Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

1) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, содержащих неполные сведения; 

2) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, не в полном объеме;

3)   нарушение срока подачи документов, указанного в пункте 9 настоящего Положения.

Глава 4. Экспертный совет

3.  Для   оценки   материалов   участников   конкурса   формируется Экспертный совет.

 14. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Экспертного совета.

15. Экспертный совет возглавляет председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 

председателя.

16. В состав Экспертного совета входят по согласованию представители общественности, органов государственной 

власти Иркутской области, областных государственных учреждений Иркутской области. Персональный состав Экспертного 

совета утверждается правовым актом министерства в течение 10 календарных дней после утверждения настоящего По-

ложения.

17. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на протяжении всего периода проведения конкурса и проводит 

анализ работы кабинета профилактики.

18. Заседание Экспертного совета проводится в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о допуске за-

явителей к участию в конкурсе. 

 19.  Заседание Экспертного совета правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Экспертного 

совета.

20. Члены Экспертного совета оценивают деятельность участников конкурса на основании критериев оценки деятель-

ности кабинетов профилактики социально-негативных явлений в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

 21. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Экспертного совета. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является решающим. 

22.  Решения Экспертного совета оформляются протоколом в течение 3 календарных дней с момента проведения 

заседания Экспертного совета.

23. Протокол заседания Экспертного совета подписывается председателем и секретарем Экспертного совета в тече-

ние 3 календарных дней со дня проведения заседания.

24.  Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для министерства и ОГКУ «ЦПН».  

Глава 5. Порядок подведения итогов конкурса

25. Министерство с учетом решения Экспертного совета определяет трех победителей, набравших наибольшее коли-

чество баллов согласно критериям оценки деятельности кабинетов профилактики                 социально-негативных явлений.

26. Итоги конкурса утверждаются распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента подписа-

ния протокола заседания Экспертного совета.

27. Распоряжение министерства об итогах конкурса размещается на официальных сайтах министерства (https://

mmp38.ru/) и ОГКУ «ЦПН» (https://www.narkostop.irkutsk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 10 календарных дней с момента утверждения  распоряжения министерства. 

28. Кабинеты профилактики, которые будут признаны победителями конкурса, награждаются дипломами министер-

ства 1, 2, 3 степени и памятными призами:

          за 1 место на сумму  15 тысяч  рублей;

          за 2 место на сумму  10 тысяч рублей; 

          за 3 место на сумму  5 тысяч рублей.

29. ОГКУ «ЦПН» в течение 10 календарных дней после подведения итогов конкурса проводит церемонию награжде-

ния.

30. ОГКУ «ЦПН» в письменной форме электронным сообщением на адрес электронной почты участника конкурса 

информирует победителей о проведении церемонии награждения не менее чем за 3 календарных дня до ее проведения.

31.  Памятные призы передаются победителям конкурса на основании соглашения о передаче призов (далее – согла-

шение), заключенного в установленном законодательством порядке. 

32.  Соглашение   заключается   в   течение 20   календарных  дней   со дня издания распоряжения министерства, 

утверждающего итоги конкурса.

Глава 6. Финансирование конкурса

33. Финансирование конкурса и обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета, выделяемых на реализацию основного мероприятия «Организация и проведение комплекса меропри-

ятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской 

области»  на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы  Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 

2018 года № 797-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области 

                                                     А.К. Попов

Приложение 1

к Положению о проведении областного конкурса 

кабинетов профилактики социально-негативных 

явлений  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТОВ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Критерии Количество баллов
Формат предостав-

ления

Проведение информационно-разъяснитель-

ных мероприятий (лекций, кинолекториев, 

панельных дискуссий, мастер-классов, бесед 

по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, юридической ответственности за 

действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков)

1 балл 

за каждое мероприятие

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Своевременность проведения социально-

психологического тестирования обучающихся 

в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологи-

ческого тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и про-

фессиональных образовательных организаци-

ях, а также в образовательных организациях 

высшего образования»

5 баллов  

проведение в установленные сроки и предостав-

ление полного пакета документов 

2  балла

предоставление полного пакета документов

с нарушение сроков 

0 баллов

предоставление неполного пакета документов 

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Своевременная передача документов на 

профилактический медицинский осмотр по 

результатам социально-психологического 

тестирования в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 октября 2014 года № 581 н «О 

порядке проведения профилактических меди-

цинских осмотров обучающихся в общеобра-

зовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего 

образования в целях раннего выявления неза-

конного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»

5 баллов  

предоставление полного пакета документов в 

установленные сроки

2 балла

предоставление в установленные сроки

0 баллов

нарушение сроков предоставления документов

По данным

 ОГКУ «ЦПН»* 

Организация и поощрение инициатив об-

учающихся, их объединений в проведении 

мероприятий, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании, в том числе формирование 

добровольческих (волонтерских) групп из 

числа обучающихся

20 баллов  – в образовательной организации 

создано антинаркотическое добровольческое 

движение (не менее 20 постоянно действующих 

членов) и ведет активную работу

10-15 баллов –добровольцы (волонтеры) прошли 

подготовку  в ОГКУ ЦПН (не менее (10 добро-

вольцев)  и систематически привлекаются для 

проведения мероприятий

5-10 баллов –

добровольцы (волонтеры)

(не менее (5 добровольцев)  и эпизодически при-

влекаются для проведения мероприятий 

0 баллов

в образовательной организации отсутствуют до-

бровольцы антинаркотической направленности

Предоставляется 

образовательной 

организацией 

информационная 

справка с приложени-

ем подтверждающих 

материалов (фото-

отчеты, копии личных 

волонтерских книжек, 

сертификатов, благо-

дарственных писем  

и др.)

Разработка новых методических материалов 

(написание научных статей, публикаций) о 

негативных последствиях употребления нар-

котических средств и психотропных веществ и 

об участии их в незаконном обороте

от 0 до 10 

баллов за каждый материал

Предоставляются  об-

разовательной органи-

зацией методические 

материалы (научные 

статьи, публикации о 

негативных послед-

ствиях употребле-

ния наркотических 

средств)

Своевременность предоставления отчетов 

в течение учебного года о деятельности 

кабинета профилактики (за период работы с 

1 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года) 

по установленной форме

предоставление в установленный срок – 2 

балла;

предоставление с нарушением срока сдачи -1 

балл; непредоставление отчета – 0 баллов

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*
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Наличие ежегодного утвержденного плана 

работы на текущий год в соответствии с ком-

плексной программой в сфере профилактики 

социально-негативных явлений

2 балла – наличие плана

0 баллов-отсутствие плана

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Наличие утвержденного положения о кабинете 

профилактики социально-негативных явлений 

в молодежной среде

5 баллов – наличие положения 

0 баллов-отсутствие положения

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Наличие утвержденной в образовательной 

организации комплексной программы в сфере 

профилактики социально-негативных явлений

20 баллов - 

наличие программы

0 баллов –

отсутствие программы

 

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Участие в семинаре-совещании кураторов ка-

бинетов профилактики социально-негативных 

явлений, в обучающих семинарах, учебно-

методических советах, направленных на 

обучение первичной профилактики социально-

негативных явлений в молодежной среде

5 баллов

за каждое участие

По данным 

ОГКУ «ЦПН»*

Предоставляются 

образовательной орга-

низацией копии серти-

фикатов об участии в 

обучающих семинарах 

в сфере профилактики 

социально-негативных 

явлений

Систематическое отражение актуальной ин-

формации о деятельности кабинета профилак-

тики на сайте образовательной организации 

в специально созданном разделе, обновление 

информационного  материала

5 баллов –

наличие специально созданного раздела на 

сайте образовательной организации и актуаль-

ность информации

2 балла – наличие информации

0 баллов – отсутствие  специально созданного 

раздела на сайте образовательной организации

Образовательной 

организацией предо-

ставляется ссылка на 

специально созданный 

раздел о деятельности 

кабинета профилакти-

ки на сайте образова-

тельной организации

Оформление информационного стенда по 

профилактике незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, 

наркомании и других социально-негативных 

5 баллов –

наличие стенда

0  баллов –отсутствие стенда

Образовательной орга-

низацией предостав-

ляется фотография 

информационного 

стенда, размещенного 

в образовательной 

организации

*Кураторы кабинетов профилактики социально-негативных явлений предоставляют в ОГКУ «ЦПН» следующие до-

кументы: один раз в полугодие отчеты, ежегодно в сентябре планы, в ноябре результаты социально-психологического 

тестирования, до 1 декабря акт передачи документов в орган здравоохранения на профилактический медицинский осмотр, 

положение, программы и иные документы, регламентирующие деятельность кабинета  профилактики социально-негатив-

ных явлений при их утверждении.

Приложение 2

к Положению о проведении областного конкурса 

кабинетов профилактики социально-негативных 

явлений в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам 

Заявка на участие в областном конкурсе кабинетов профилактики социально-негативных явлений в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования, основным программам профессионального обучения  и по дополнительным 
профессиональным программам

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, юридический адрес, контактный телефон, электронная почта, 

банковские реквизиты),  

изучив Положение о проведении конкурса, заявляет об участии в конкурсе.

Подпись ректора/директора

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2019 года                                                  № 49-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оказания содействия организации 
деятельности кабинетов профилактики социально-негатив-
ных явлений в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, основным про-
граммам профессионального обучения и по дополнительным 
профессиональным программам

В целях организации и проведения комплекса мероприятий, направ-

ленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди обучающей-

ся молодежи, в соответствии с основным мероприятием «Организация и 

проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негатив-

ных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Ир-

кутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсически-

ми и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной 

программы  Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 1 ноября 2018 года № 797-пп, приказом министерства по молодеж-

ной политике Иркутской области и министерства образования Иркутской 

области от 25 марта 2019 года № 16-мпр/20-мпр «Об утверждении ин-

структивно-методических указаний об определении порядка организации 

и деятельности кабинетов профилактики в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования и высшего образования, ос-

новным программам профессионального обучения и по дополнительным 

профессиональным программам», руководствуясь Положением о мини-

стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением 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. Утвердить Порядок оказания содействия организации деятельности 

кабинетов профилактики социально-негативных явлений в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным професси-

ональным программам (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-

ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 

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

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

9 сентября 2019 года № 49-мпр

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАБИНЕТОВ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНМ  ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  И ПО  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок  разработан в целях реализации основного ме-

роприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-

лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и моло-

дежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп (далее – Подпрограмма), и 

определяет порядок оказания содействия организации деятельности кабине-

тов профилактики социально-негативных явлений в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным профессиональным про-

граммам  (далее – кабинеты профилактики).

2. Ответственным за содействие организации деятельности кабинетов 

профилактики является областное государственное казенное учреждение 

«Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомствен-

ное министерству по молодежной политике Иркутской области.

Глава 2. Формы оказания содействия

3. ОГКУ «ЦПН» оказывает содействие организации деятельности ка-

бинетов профилактики на основании заключенных трехсторонних соглаше-

ний между образовательной организацией, министерством по молодежной 

политике Иркутской области и ОГКУ «ЦПН» по следующим направлениям:

  1) назначает ответственное лицо за взаимодействие с куратором ка-

бинета профилактики;

  2)   оказывает методическую помощь в организации и проведении про-

филактических мероприятий в образовательной организации;

  3)  проводит в марте и сентябре текущего года семинар-совещание 

кураторов кабинетов профилактики по вопросам организации и совершен-

ствования  профилактической  деятельности  среди  обучающихся;

  4) предоставляет раздаточные материалы, направленные на профи-

лактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, стенды для размещения информационного материала, канцеляр-

ские товары (офисная бумага),  видеоролики, печатные материалы (букле-

ты, флайеры, брошюры для студентов, родителей, специалистов) и иные 

материалы для осуществления эффективной деятельности кабинета про-

филактики;

  5)  ежегодно проводит областной конкурс кабинетов профилактики в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального и высшего образова-

ния, основным программам профессионального обучения и по дополнитель-

ным профессиональным программам;

  6) организовывает и проводит обучающие семинары для кураторов 

кабинетов профилактики по вопросам профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ;

  7) содействует в разработке и проведении акций по пропаганде здоро-

вого образа жизни, профилактике незаконного потребления наркотических   

средств  и   психотропных   веществ   среди    обучающихся; 

   8) проводит консультации для специалистов образовательной ор-

ганизации, работающих в сфере профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, по вопросам первичной и 

вторичной профилактики незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ;

    9)  приглашает кураторов кабинетов профилактики на обучающие 

семинары, научно-практические конференции, круглые столы по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ;

  10) разрабатывает и предоставляет анкеты для социологических опро-

сов, а также обобщает результаты опросов и анкетирований, проведенных 

куратором кабинета профилактики;

  11) обучает добровольцев (волонтеров) из числа обучающихся в об-

разовательной организации по программе «Равный-равному» из цикла тре-

нингов «Школа здорового будущего» на основании заявки от организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, основным 

программам профессионального обучения и по дополнительным професси-

ональным программам;

 12) проводит информационно-разъяснительные лекции, тренинги, 

кинолектории, панельные дискуссии, антинаркотические квесты, мастер-

классы, ролевые игры и иные мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, формиро-

ванию здорового образа жизни среди обучающихся в образовательной 

организации на основании заявки от организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования, основным программам професси-

онального обучения и по дополнительным профессиональным программам. 

Глава 3. Финансирование

4. Финансирование осуществляется в соответствии с основным меро-

приятием «Организация и проведение комплекса мероприятий по профи-

лактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и моло-

дежи на территории Иркутской области» на 2019-2024 годы подпрограммы 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими сред-

ствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 

2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от  1 ноября 2018 года № 797-пп.

Министр по молодежной политике

Иркутской области 

  А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                           №  96-47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные административные 
регламенты министерства спорта Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области», при-

казом Министерства спорта Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 

469 «О внесении изменений в положение о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденное приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20 февраля 2017 года № 108», 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 административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Первый спортив-

ный разряд», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 

125-мпр, изменение, дополнив пункт 29 подпунктами «е» и «ж» следующей 

редакции:

«е) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) 

спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия 

их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта);

ж) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего 

сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъек-

тов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревно-

ваний), принявших участие в соответствующем соревновании.».

2. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в ма-

стера спорта», утвержденный приказом министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года 

№ 50-мпр, изменение, дополнив пункт 29 подпунктами «е» и «ж» следующей 

редакции:

«е) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) 

спортивном соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным 

видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, требования и условия 

их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта);

ж) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), содержащего 

сведения о количестве стран (для международных соревнований) или субъек-

тов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревно-

ваний), принявших участие в соответствующем соревновании.».

3. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья 

первой категории», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 

года № 47-мпр изменение, изложив пункт 13 в следующей редакции:

«13. При невозможности должностного лица министерства, государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другое лицо или же обратившемуся 

гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-

обходимую информацию.».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

 Министр спорта Иркутской области

                                                                            И.Ю. Резник
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2019 года                                              № 738-пп

Иркутск

Об утверждении такс и методики исчисления размера вреда, 
причиненного объектам растительного мира, грибам и 
лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и 
среде их обитания 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от  10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 

24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области», руководству-

ясь частью 4 статьи 66 и статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркут-

ской области, и среде их обитания (прилагаются).

2. Утвердить методику исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркут-

ской области, и среде их обитания (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании  «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Прави-

тельства Иркутской области

Р.Н. Болотов

   УТВЕРЖДЕНЫ

   постановлением Правительства

   Иркутской области

   от 5 сентября 2019 года № 738-пп

ТАКСЫ 
ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 

ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ГРИБАМ И 
ЛИШАЙНИКАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ

Вид объекта, включенного в                        

Красную книгу Иркутской области 

Таксы 

(норматив стоимости в рублях)/

единица измерения

Грибы
Кордицепс военный 

Cordyceps militaris (Fr.) Link.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Ежовик альпийский

Hericium alpestre Pers. = H. coralloides (Fr.) 

S.F.Gray.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Саркодон шероховато-чешуйчатый 

Sarcodon aspratus (Berk.) Ito

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Дрожжалка гриболюбивая 

Christiansenia mycetophila (Pk.) Ginns et 

Sunhede=Tremella mycetophila Pk.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Грифола курчавая

Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) S.F. Gray

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Спонгипеллис сибирский 

Spongipellis sibirica (Penzina et Ryvarden) 

Penzina et Kotiranta

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Трутовик чозениевый

Polyporus chozeniae (Vassilk.) Parm

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Трутовик корнелюбивый

Polyporus rhizophilus (Pat) Sacc.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Плевротус дубовый

Pleurotus dryinus (Fr.) Kumm.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Трутовик лакированный

Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) P. Karst.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Пилолистник бороздчатый, лентинус 

рыжеватый

Lentinus sulcatus Berk. = L. fulvidus (Bres.) 

Pilat

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Масленок якутский

Suillus jacuticus Sing. = Boletus 

violaceosanguineus Lebed.= B. vinosus 

Lebed. = Ixocomus jacuticus Sing.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Осиновик белый 

Leccinum percandidum (Vassilk.) Watling

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Омфалина розоводисковая

Omphalina discorosea (Pilat) Hering et 

Kotl. = O. lilaceorosea Svrcek et Kubicka 

= Rhodocybe ulmi L.Vass. = Rh. xylophila 

Vassilk

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Псевдоомфалина древесинная 

Pseudoomphalina lignicola Lj.N. Vassilijeva

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Тектелла блюдцевидная

Tectella patellaris (Fr.) Murr. = Pleurotus 

patellaris (Fr.) Pilat

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Рядовка обутая, матзутаке 

Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken = T. 

matsutake (S. Ito et Imai) Sing.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Плютеус иноцибеподобный

Pluteus inocybecystis А. Petrov

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Лепиота древесинная

Lepiota lignicola Karst. = L. amyloidea Sing.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Плеврофламмула огненная 

 Pleuroflammula flammea (Murr.) Sing. = P. 

chocoruensis Sing. = P. squarrulosa Sing.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Лактариус альпийский, млечник крохотный

Lactarius alpigenes Kuehner = L. pusillus 

Bres.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Сетконоска сдвоенная

Dictyophora duplicata (Bosc) E. Fischer = D. 

indusiata (Pers.) Fisch.) = D. sibirica Lavrov

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Веселка обыкновенная 

Phallus impudicus L.: Pers.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Миценаструм кожистый

Mycenastrum corium (Guers.) Desv.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Эндоптихум агариковидный

Endoptychum agaricoides Czern.

200/экземпляр плодового тела 

гриба независимо от размера

Лишайники

Артония комковатая

Arthonia glebosa Tuck.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Солоринелла звездчатая

Solorinella asteriscus Anzi

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Тониния глинисто-желтая

Toninia lutosa (Ach.) Timdal

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Геппия солориновидная

Heppia solorinoides (Nyl.) Nyl. [Heppia 

reticulata (Duf.) Nyl.]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Кладония Каневского

Cladonia kanewskii Oxner

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Коккокарпия пальмовая

Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. 

Galloway [C. cronia (Tuck.) Vain.]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Коллема грубоморщинистая

Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лептогиум азиатский

Leptogium asiaticum P.M. JØrg.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лептогиум Бурнета

Leptogium burnetiae C.W. Dodge.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лептогиум Гильденбранда

Leptogium hildenbrandii Nyl.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Дендрискокаулон Умгаузена

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) 

Degel.[Polychidium umhausense (Auersw.) 

Henssen]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лобария легочная

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лобария сетчатая

Lobaria retigera (Bory) Trevis.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лобария ямчатая

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Стикта темно-бурая

Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Стикта окаймленная

Sticta limbata (Sm.) Ach.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Стикта Райта

Sticta wrightii Tuck.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Паннария шерстистая

Pannaria conoplea (Ach.) Bory

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Фускопаннария Альнера

Fuscopannaria ahlneri (P.M. Jørg.) P.M. Jørg.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Асахинеа Шоландера

Asahinea scholanderi (Llano) C.F. Culb. et 

W.L. Culb.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Гипогимния припудренная

Hypogymnia pulverata (Nyl. ex Cromb.) Elix

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Гипогимния чистоватая

Hypogymnia submundata (Oxner) Rass.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Гипотрахина ложновыемчатая

Hypotrachyna pseudosinuosa (Asahina) Hale

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Менегацция пробуравленная

Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Миелохроа загнутая

Myelochroa metarevoluta (Asah.) Elix et Hale

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Миелохроа золотистая

Myelochroa aurulenta (Tuck.) Elix et Hale

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Мэйсонхэйлея Ричардсона

Masonhalea richardsonii (Hook. in Richards.) 

K rnefelt

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Нефромопсис Комарова

Nephromopsis komarovii (Elenkin) J. C. Wei

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Нефромопсис Лаурера

Nephromopsis laureri (Kremp.)

Kurok. [Tuckneraria laureri (Kremp.) Randl. 

et Thell]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пармелия шинаньская

Parmelia shinanoana Zahlbr.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пармелина дубовая

Parmelina quercina (Willd.) Hale

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Платисмация прерывистая

Platismatia interrupta W.L. Culb. et C.F. Culb.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пунктелия Боррера

Punctelia borreri (Sm.) Krog

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пунктелия грубоватая

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пунктелия токсодес

Punctelia toxodes (Stirt.) Kalb et Götz 

[Parmelia ruderata Vain.,

Punctelia rudecta (Ach.) Krog sensu auct. non 

sensu orig.]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Уснея растрескавшаяся

Usnea diffracta Vain.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Усноцетрария Оакеза

Usnocetraria oakesiana (Tuck.) M.J. Lai et 

J. C. Wei

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Флавопунктелия желтеющая

Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Эверния растопыренная

Evernia divaricata (L.) Асh.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пельтула блюдцевидная

Peltula patellata (Bagl.)

Swinscow et Krog [P. zabolotnoji (Elenkin) 

N.S. Golubk.]

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пельтула корневая

Peltula radicata Nyl.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Псора индигиркская

Psora indigirkae Timdal et Zhurb.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Калоплака ленская

Caloplaca lenae Søchting et Figueras

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Лихеномфалия гудзонская

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) 

Redhead, Lutzoni,Moncalvo et Vilgalis

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Буэллия изящная

Buellia elegans Poelt

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Гетеродермия японская

Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow 

et Krog

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Пиксина соредиальная

Pyxine sorediata (Ach.) Mont.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Фискония внутрижелтая

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Фэофисция внутрипунцовая

Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Нормандина красивенькая

Normandina pulchella (Borrer) Nyl.

200/ один квадратный дециметр

(1 дм2) площади, занятой лишай-

ником

Мохообразные

Каликулярия рыхлая

Calycularia laxa Lindb. et Arnell

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Порелла тоненькая

Porella gracillima Mitt.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Радула Линденберга

Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Фруллания моховая

Frullania muscicola Steph.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Хилосцифус широколистный

(Лофоколеа двузубая)

Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel 

et R.M. Schust.Lophocolea bidentata (L.) 

Dumort.)

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Скапания сизоголовая

Scapania glaucocephala (Taylor) Austin

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Скапания шариконосная

Scapania sphaerifera H.Buch et Tuom.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Марсупелла Функа

Marsupella funckii (F. Weber et D. Mohr) 

Dumort.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Празантус шведский

Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Андреэа обратнояйцевидная

Andreaea obovata Thed.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Буксбаумия Минакаты

Buxbaumia minakatae S. Okamura [B. 

subcylindrica Grout]

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Гриммия косоногая

Grimmia plagiopodia Hedw.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Индузиэлла тяньшанская

Indusiella thianschanica Broth. et Müll. Hal.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Жаффюелиобриум широколистный

Jaffueliobryum latifolium (Lindb. et Arnell) 

Thér.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Схистидиум нежный

Schistidium tenerum (J.E. Zetterst.) Nyholm

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Трематодон сомнительный

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Трематодон короткошейковый

Trematodon brevicollis Hornsch.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Анектангиум Генделя

Anoectangium handelii Schiffn.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Анектангиум Томсона

Anoectangium thomsonii Mitt.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Дидимодон копеечниковидный

Didymodon hedysariformis Otnyukova

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Дидимодон тупой

Didymodon perobtusus Broth.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Лептодонциум изогнутолистный

Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe

[L. styriacum (Jur.) Limpr.]

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Синтрихия гладковолосковая

Syntrichia laevipila Brid. [Tortula pagorum 

(Milde) De Not.]

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Тейлория пильчатая

Tayloria serrata (Hedw.) Bruch et al. 

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Ортотрихум скандинавский

Orthotrichum scanicum Gronvall

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Миелихгоферия удлиненная

Mielichhoferia elongata (Hoppe et Hornsch. ex 

Hook.) Hornsch.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Плагиомниум Максимовича

Plagiomnium maximowiczii (Lindb.) T.J. Kop.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Плагиомниум острый

Plagiomnium acutum (Lindb.) T.J. Kop.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Плагиомниум пузырчатый

Plagiomnium vesicatum (Besch.) T.J. Kop.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Бардуновия байкальская

Bardunovia baicalensis Ignatov et Ochyra

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Струкия безжилковая

Struckia enervis (Broth.) Ignatov, T.J. Kop. et 

D.G. Long [S. argentata Müll. Hal. ssp. zerovii 

(Laz.) Tan et al.]

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным
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Лептоптеригинандрум южно-альпийский

Leptopterigynandrum austro-alpinum Müll. Hal.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Лескурея отклоненная

Lescuraea patens Lindb. [Pseudoleskea 

patens (Lindb.) Kindb.]

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Аномодон Регеля

Anomodon rugelii (Müll. Hal.) Keissl.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Некера северная

Neckera borealis Noguchi

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Клаоподиум прозрачножилковый

Claopodium pellucinerve (Mitt.) Best

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Линдбергия короткокрылая

Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Гелодиум болотный

Helodium paludosum (Austin) Broth.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Мириния подушковидная

Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Подперея Крылова

Podperaea krylovii (Podp.) Z. Iwats. et Glime

200/один квадратный дециметр 

(1 дм2) площади, занятой мохоо-

бразным

Сосудистые 

Плаун можжевельниковый

Lycopodium juniperoideum Sw.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Полушник озерный

Isoёtes lacustris L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Полушник щетинистый

Isoёtes setacea Lam. [I. echinospora Durieu]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Костенец алтайский

Asplenium altajense (Kom.) Grubov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кривокучник сибирский

Camptosorus sibiricus Rupr.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ореоптерис горный

Oreopteris limbosperma (All.) Holub

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Щитовник мужской

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Многорядник копьевидный

Polystichum lonchitis (L.) Roth

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Рдест Маака

Potamogeton maackianus A. Benn.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Дзанникеллия длинноножковая

Zannichellia pedunculata Rchb.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Дзанникеллия ползучая

Zannichellia repens Boenn. [Z. palustris auct. 

non L.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Каулиния гибкая

Caulinia flexilis Willd.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Стрелолист стрелолистный

Sagittaria sagittifolia L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Стрелолист трилистный

Sagittaria trifolia L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Водокрас обыкновенный

Hydrocharis morsus-ranae L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Коротконожка лесная

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кострец Короткого

Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Щучка Турчанинова

Deschampsia turczaninowii Litv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Овсяница высочайшая

Festuca altissima All.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Овсяница дальневосточная

Festuca extremiorientalis Ohwi

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Болотник Стеллера

Limnas stelleri Trin.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мятлик иркутский

Poa ircutica Roshev.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мятлик расставленный

Poa remota Forselles

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Серобородник сибирский

Spodiopogon sibiricus Trin.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ковыль галечный

Stipa glareosa P.A. Smirn.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ковыль перистый

Stipa pennata L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Осока Ханкока

Carex hancockiana Maxim.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Осока Малышева

Carex malyschevii T.V. Egorova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Очеретник белый

Rhynchospora alba (L.) Vahl

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Лук алтайский

Allium altaicum Pall.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Спаржа бугорчатая

Asparagus gibbus Bunge [A. burjaticus 

Peschkova]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Рябчик дагана

Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Гусинолук зернистый

Gagea granulosa Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Лилия пенсильванская

Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Лилия карликовая

Lilium pumilum Delile

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тюльпан одноцветковый

Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Касатик (Ирис) сглаженный

Iris laevigata Fisch. et C.A. Mey

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Касатик (Ирис) кроваво-красный

Iris sanguinea Donn

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Касатик (Ирис) щетинистый

Iris setosa Pall. ex Link

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Артрохилиум болотный

Arthrochilium palustre (L.) Beck

[Epipactis palustris (L.) Crantz]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Калипсо луковичная

Calypso bulbosa (L.) Oakes

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Башмачок известняковый

Cypripedium calceolus L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Башмачок крупноцветковый

Cypripedium macranthon Sw.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Башмачок вздутоцветковый

Cypripedium ventricosum Sw.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Пальчатокоренник балтийский

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova

[D. longifolia auct. non (L. Neumann) Aver.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Дремлик зимовниковый

Epipactis helleborine (L.) Crantz

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Надбородник безлистный

Epipogium aphyllum Sw.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Хаммарбия болотная

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Липарис Лезеля

Liparis loeselii (L.) Rich.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тайник сердцевидный

Listera cordata (L.) R. Br.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тайник яйцевидный

Listera ovata (L.) R.Br.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Лизиелла малоцветковая

Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Гнездовка камчатская

Neottia camtschatea (L.) Rchb. fil.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Гнездоцветка клобучковая

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ятрышник шлемоносный

Orchis militaris L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Любка двулистная

Platanthera bifolia (L.) Rich.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тулотис буреющий

Tulotis fuscescens (L.) Czerep.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Верблюдка курчавокрылая

Corispermum ulopterum Fenzl

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Крашенинниковия терескеновая

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.

[Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Крашенинниковия ленская

Krascheninnikovia lenensis (Kumin.) Tzvelev

[Ceratoides lenensis (Kumin.) Jurtzev et 

Kamelin]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Петросимония Литвинова

Petrosimonia litvinovii Korsh.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Монция ключевая

Montia fontana L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Бразения Шребера

Brasenia schreberi J.F. Gmel.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кубышка желтая

Nuphar lutea (L.) Smith

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кубышка малая

Nuphar pumila (Timm) DC.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кувшинка чисто-белая

Nymphaea candida J. Presl

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кувшинка четырехугольная

Nymphaea tetragona Georgi

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Пион марьин-корень

Paeonia anomala L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Борец Паско

Aconitum pascoi Worosch.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Борец Сукачева

Aconitum sukaczevii Steinb.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Стародубка апеннинская

Adonis apennina L. [A. sibirica Patrin ex 

Ledeb.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница алтайская

Anemone altaica Fisch. ex C.A. Mey.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница байкальская

Anemone baicalensis Turcz. ex Ledeb.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница лысая

Anemone calva Juz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница енисейская

Anemone jenisseensis (Korsh.) Krylov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ветреница охотская

Anemone ochotensis (Fisch. ex Pritz.) Juz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Княжик охотский

Atragene ochotensis Pall.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Весенник сибирский

Eranthis sibirica DC. [Shibateranthis sibirica 

(DC.) Nakai]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Луносемянник даурский

Menispermum dauricum DC.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мак Попова

Papaver popovii Sipliv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мак Турчанинова

Papaver turczaninovii Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Хохлатка прицветниковая

Corydalis bracteata (Steph.) Pers.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Хохлатка пионолистная

Corydalis paeoniifolia (Steph.) Pers.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Бородиния крупнолистная

Borodinia macrophylla (Turcz.) O.E. Schulz

[B. tilingii (Regel) Berkutenko]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Сердечник недотрога

Cardamine impatiens L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Эвтрема сердцелистная

Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Паррия голостебельная

Parrya nudicaulis (L.) Regel [Neuroloma 

nudicaule (L.) DC.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Шилолистник водяной

Subularia aquatica L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Родиола перистонадрезанная

Rhodiola pinnatifida Boriss.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Родиола четырехнадрезная

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A. Mey.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Родиола розовая

Rhodiola rosea L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тиллея водяная

Tillaea aquatica L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Селезеночник Альберта

Chrysosplenium albertii Malyschev

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Селезеночник байкальский

Chrysosplenium baicalense Maxim.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Селезеночник Седакова

Chrysosplenium sedakowii Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Смородина дикуша

Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Акомастилис ледниковый

Acomastylis glacialis (Adams) A.P. Khokhr.

[Novosieversia glacialis (Adams) F. Bolle]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кизильник блестящий

Cotoneaster lucidus Schlecht.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Дриада Сумневича

Dryas sumneviczii Serg.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Лапчатка озерная

Potentilla ozjorensis Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кровохлебка альпийская

Sanguisorba alpina Bunge

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Вальдштейния тройчатая

Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Астрагал ангарский

Astragalus angarensis Turcz. ex Bunge

[incl A. angarensis subsp. ozjorensis 

Peschkova]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Астрагал Ионы

Astragalus ionae Palib.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Астрагал ольхонский

Astragalus olchonensis Gontsch.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Астрагал острошероховатый

Astragalus scaberrimus Bunge

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Карагана гривастая

Caragana jubata (Pall.) Poir.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Солодка уральская

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Гюльденштедтия весенняя

Gueldenstaedtia verna (Georgi) Boriss.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Копеечник предбайкальский

Hedysarum cisbaicalense Malyschev

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Копеечник Турчанинова

Hedysarum turczaninovii Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Копеечник зундукский

Hedysarum zundukii Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Чина весенняя

Lathyrus vernus (L.) Bernh

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник железистолистный

Oxytropis adenophylla Popov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 года                                                  № 702-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного строительного надзора

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 926 «О внесении изменений в По-

ложение об осуществлении государственного строительного надзора в Россий-

ской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», 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 Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного строительного надзора, установленный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 декабря 2018 года № 906-пп, следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;

2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материа-

лов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии 

с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации проектной документации (с учетом изменений, внесенных в проектную 

документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если 

формирование и ведение информационной модели являются обязательными в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции), в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением 

объектов капитального строительства, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов;»;

3) пункт 11 после слов «требованиям проектной документации» дополнить 

словами «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, вне-

сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации)»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При выявлении нарушений в результате проведенной проверки в отно-

шении объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, должностным лицом 

Службы составляется акт, являющийся основанием для выдачи техническому 

заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство (в зависи-

мости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении 

таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на поло-

жения Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектную докумен-

тацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения 

нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитально-

го строительства.»;

5) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

«161. В случае если по результатам проведенной проверки в отношении 

объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, Службой выявлен факт 

осуществления строительства или реконструкции объекта капитального строи-

тельства без разрешения на строительство, или факт несоответствия объекта ка-

питального строительства требованиям, указанным в разрешении на строитель-

ство, или факт несоответствия объекта капитального строительства предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

должностным лицом Службы составляется акт проверки в 3 экземплярах. Третий 

экземпляр акта, а также составленные либо полученные в процессе проведения 

проверки документы направляются с уведомлением о выявлении самовольной 

постройки, предусмотренным частью 6.2 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в 

случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной терри-

тории - в орган местного самоуправления муниципального района.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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

Остролодочник баргузинский

Oxytropis bargusinensis Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник беловатый

Oxytropis candicans (Pall.) DC.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник кодарский

Oxytropis kodarensis Jurtzev et Malyschev

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник мелколистный

Oxytropis microphylla (Pall.) DC.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник остролистновидный

Oxytropis oxyphylloides Popov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник Пешковой

Oxytropis peschkovae Popov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник Попова

Oxytropis popoviana Peschkova

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник лесной

Oxytropis sylvatica (Pall.) DC.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник томпудский

Oxytropis tompudae Popov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник трагакантовый

Oxytropis tragacanthoides Fisch.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник трехлисточковый

Oxytropis triphylla (Pall.) Pers.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Остролодочник Варлакова

Oxytropis varlakovii Serg.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Софора желтоватая

Sophora flavescens Sol.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Вика ольхонская (Горошек ольхонский)

Vicia olchonensis (Peschkova) O.D. Nikif.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Селитрянка сибирская

Nitraria sibirica Pall.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Молочай Каро

Euphorbia karoi Freyn

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Бересклет священный

Euonymus sacrosancta Koidz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Повойничек водноперечный

Elatine hydropiper L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Фиалка Александрова

Viola alexandrowiana (W. Beck.) Juz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Фиалка надрезанная

Viola incisa Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Фиалка иркутская

Viola ircutiana Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Волчник обыкновенный

Daphne mezereum L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Цирцея стеблевая

Circaea caulescens (Kom.) Nakai

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Цирцея четырехбороздчатая

Circaea quadirsulcata (Maxim.) Franch. et 

Sav.[C. lutetiana auct. non L.]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Кипрей горный

Epilobium montanum L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Рогульник плавающий

Trapa natans L. s.l.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Сныть широколистная

Aegopodium latifolium Turcz.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Зимолюбка зонтичная

Сhimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Рододендрон Адамса

Rhododendron adamsii Rehder

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Рододендрон Редовского

Rhododendron redowskianum Maxim.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Диапенсия обратнояйцевидная

Diapensia lapponica L. subsp. obovata (F. 

Schmidt) Hulten

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Первоцвет крупночашечный

(Примула крупночашечная) 

Primula macrocalyx Bunge

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Первоцвет (Примула) Палласа

Primula pallasii Lehm.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Первоцвет перистый (Примула перистая)

Primula pinnata Popov et Fed.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Сверция байкальская

Swertia baicalensis Popov ex Pissjauk.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Болотноцветник щитолистный

Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Флокс сибирский

Phlox sibirica L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Черепоплодник щетинистоватый

Craniospermum subvillosum Lehm.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мертензия даурская

Mertensia davurica (Pall. ex Sims) G. Don

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мертензия енисейская

Mertensia jenissejensis Popov

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Мертензия сибирская

Mertensia sibirica (L.) G. Don fil.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Змееголовник Попова

Dracocephalum popovii T.V. Egorova et Sipliv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Шлемник повислый

Scutellaria dependens Maxim.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Пузырница физалисовая

Physochlaina physaloides (L.) G. Don

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Вероника лекарственная

Veronica officinalis L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Заразиха сизоватая

Orobanche glaucantha Trautv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Заразиха Крылова

Orobanche krylowii Beck

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Жирянка лопатчатая

Pinguicula spathulata Ledeb.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Жирянка обыкновенная

Pinguicula vulgaris L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник душистый

Galium odoratum (L.) Scop.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник удивительный

Galium paradoxum Maxim.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Подмаренник трехцветковый

Galium triflorum Michx.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Калина обыкновенная

Viburnum opulus L.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Полынь Ледебура

Artemisia ledebouriana Besser

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Скерда тунгусская

Crepis tungusica T.V. Egorova et Sipliv.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Форнициум сафлоровидный

Fornicium carthamoides (Willd.) R. Kam. 

[Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Rh. 

orientale (Serg.) Peschkova]

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Ринактинидия тувинская

Rhinactinidia eremophila (Bunge) Novopokr. 

ex Botsch. subsp. tuvinica Koroljuk 

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Тридактилина Кирилова

Tridactylina kirilowii (Turcz.) Sch. Bip.

250/один экземпляр побега или 

розетка  растения независимо от 

его размера

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 5 сентября 2019 года № 738-пп

МЕТОДИКА
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ГРИБАМ И ЛИШАЙНИКАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 
КРАСНУЮ КНИГУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ

1. Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам рас-

тительного мира, грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Ир-

кутской области, и среде их обитания (далее – Методика), разработана в 

соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Иркутской области от 24 

июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Иркутской области» и предназначе-

на для исчисления размера вреда, причиненного объектам растительного мира, 

грибам и лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, и среде 

их обитания.

2. Размер вреда, причиненного объектам растительного мира, грибам и 

лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, исчисляется по 

формуле:

Ворм = N × HC × КИt × Кнпр × К1ККИО × КООПТ (КЦЭЗ)* × Кпрод1 × Кмех,
где:
*в данной формуле применяется либо коэффициент К

ООПТ
, либо коэффици-

ент К
ЦЭЗ

.

В
орм

 – размер вреда, причиненного объекту растительного мира, грибам и 

лишайникам, включенным в Красную книгу Иркутской области, руб.;

N – количество уничтоженных экземпляров объектов растительного мира 

одного вида (число экземпляров), либо количество уничтоженных квадратных 

дециметров площади, занятой лишайником или мохообразным одного вида (пло-

щадь в дм2);

HC – таксы одного объекта растительного мира данного вида, руб./экз., либо 

одного квадратного дециметра площади, занятой лишайником или мохообраз-

ным, руб./ дм2; 

К
Иt

 – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

КИt = КИt-1 × (1 + УИ/100),
где УИ – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о 

федеральном бюджете на год исчисления размера вреда (t) по отношению к 

предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены два 

значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает 

определенную величину, в расчетах принимается указанная величина. В год 

утверждения Методики К
Иt

 =1.

К
нпр

 – коэффициент поправки за повреждение объекта растительного мира, 

грибов и лишайников, не влекущее прекращения его роста; К
нпр

 = 1/3;

К
1ККИО

 – коэффициент поправки на 1 категорию статуса редкости вида 

Красной книги Иркутской области, К
1ККИО

 = 2;

К
ООПТ

 – коэффициент поправки на местоположение объекта раститель-

ного мира, грибов и лишайников на особо охраняемой природной территории 

(ООПТ); для ООПТ регионального значения К
ООПТ

 = 2;

К
ЦЭЗ

 – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного 

мира, грибов и лишайников в пределах центральной экологической зоны Бай-

кальской природной территории, К
ЦЭЗ

 = 2;

К
мех

 – коэффициент поправки с применением механических транспортных 

средств или других видов техники и (или) химических веществ при уничтожении 

объектов растительного мира, грибов и лишайников,

К
мех

 = 1,5.

В случаях если вред причинен нескольким видам объектов растительного 

мира, грибов и лишайников, размер совокупного вреда исчисляется сумми-

рованием вреда по отдельным видам объектов растительного мира, грибов и 

лишайников.

3. Размер вреда, причиненного среде обитания объектов растительного 

мира, грибов и лишайников, включенных в Красную книгу Иркутской области 

(место произрастания), исчисляется по формуле:

Вормм = Nп × HC × КИt × К1ККИО × КООПТ (КЦЭЗ)* × Кмех,
где:

* в данной формуле применяется либо коэффициент К
ООПТ

, либо коэффи-

циент К
ЦЭЗ.

В
ормм

 – размер вреда, причиненного среде обитания объектов растительного 

мира, грибов и лишайников, включенных в Красную книгу Иркутской области (ме-

сто произрастания), руб.;

N
п
 – размер площади уничтоженного участка места произрастания (в га для 

растений, в м2 для мохообразных, лишайников и грибов); 

HC – таксы единицы площади участка места произрастания объекта 

растительного мира, грибов и лишайников, руб.; 

К
Иt

 – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный;

КИt = КИt-1 × (1 + УИ/100),
где УИ – уровень инфляции, установленный в федеральном законе о 

федеральном бюджете на год исчисления размера вреда (t) по отношению к 

предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максимальная величина, если приведены два 

значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает 

определенную величину, в расчетах принимается указанная величина. В год 

утверждения Методики К
Иt

 =1.

К
1ККИО

 – коэффициент поправки на 1 категорию статуса редкости вида 

Красной книги Иркутской области, К
1ККИО

 = 2;

К
ООПТ

 – коэффициент поправки на местоположение объекта раститель-

ного мира, грибов и лишайников на особо охраняемой природной территории 

(ООПТ); для ООПТ регионального значения К
ООПТ

 = 2;

К
ЦЭЗ

 – коэффициент поправки на местоположение объекта растительного 

мира, грибов и лишайников в пределах центральной экологической зоны Бай-

кальской природной территории, К
ЦЭЗ

 = 2.

К
мех

 – коэффициент поправки на использование приспособлений, механиз-

мов, автомототранспортных средств, самоходных машин, других видов техники 

и (или) химических веществ при уничтожении участка места произрастания 

(местообитания) объекта растительного мира, грибов и лишайников, К
мех

 = 1,5.

В случаях если на уничтоженном местообитании было отмечено несколько 

видов объектов растительного мира, грибов и лишайников, размер вреда исчис-

ляется по наибольшей из соответствующих такс за уничтожение мест произрас-

тания (местообитаний) объектов растительного мира, грибов и лишайников. 

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

        А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2019 года                                                                                     № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об электронной системе сбора и обработки сведений в сфере 
профилактики, комплексной реабилитации и противодействия распространению наркотических 
средств и психотропных веществ в разрезе муниципальных образований Иркутской области

В целях получения информации о динамике основных процессов распространения социально-негативных явлений, 

прогноза, масштаба и характера распространения социально-негативных явлений на краткосрочный период, оценки 

эффективности принимаемых мер на основе количественных показателей, в соответствии с основным мероприятием 

«Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодей-

ствия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реа-

билитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-

2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-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. Утвердить Положение об электронной системе сбора и обработки сведений в сфере профилактики, комплекс-

ной реабилитации и противодействия распространению наркотических средств и психотропных веществ в разрезе 

муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

 1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области   от 31 января 2017 года № 6-мпр «Об ут-

верждении Положения об электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 20 марта 2017 года № 33-мпр «О внесении 

изменений в Положение об электронной системе мониторинга наркоситуации Иркутской области».

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

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

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

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по молодежной политике

Иркутской области 

от 6 сентября 2019 года  № 48-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ СБОРА И ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ, КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации основного мероприятия «Анализ состояния процессов 

и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской реабилитации и социальной реабили-

тации больных наркоманией» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной про-

граммы  Иркутской области «Молодежная политика»     на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп (далее – подпрограмма), и определяет порядок ведения элек-

тронной системы сбора и обработки сведений в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия 

распространению наркотических средств и психотропных веществ в разрезе муниципальных  образований Иркутской 

области (далее – электронная система).

2. Электронная система – это система организационных, технических, социальных, медицинских, педагогиче-

ских, научных, социологических исследований и иных мероприятий, направленных на осуществление наблюдения, 

анализа, оценки и прогноза развития наркоситуации в Иркутской области, в том числе в разрезе муниципальных об-

разований Иркутской области, определение причинно-следственных связей между уровнем наркотизации населения 

и взаимодействием факторов, оказывающих влияние на его формирование, а также на обоснование первоочередных 

мероприятий в области противодействия распространению наркомании на территории муниципальных образований 

Иркутской области.

3. Ответственным за ведение электронной системы является областное государственное казенное учреждение 

«Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомственное министерству по молодежной политике 

Иркутской области.

4. Цели ведения электронной системы:

1) обобщение и анализ данных в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия распро-

странению наркотических средств и психотропных веществ, полученных от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, внесенных в электронную  систему;

2) повышение эффективности взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

3) осуществление мониторинга распространения наркомании и оценки эффективности проводимых мероприятий 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории муници-

пальных образований Иркутской области;

4) учет и анализ программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, нормативных правовых ак-

тов в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании.

5. Задачи ведения электронной системы:

1) сбор достоверной информации о наркоситуации в разрезе муниципальных образований Иркутской области;

2)  системный анализ и оценка получаемых сведений;

3)  подготовка предложений по внесению коррективов в направления организационной, законотворческой, про-

филактической и правоохранительной деятельности в сфере противодействия распространению наркомании, а также 

оптимизации бюджетных расходов на указанные цели;

4) обобщение сведений в сфере профилактики, комплексной реабилитации и противодействия распространению 

наркотических средств и психотропных веществ в отдельном муниципальном образовании Иркутской области.

6. Обязательными требованиями к формированию и ведению электронной системы являются:

1) полнота и достоверность предоставляемой информации о распространении наркомании в Иркутской области, 

обороте наркотических средств, психотропных веществ, а также противодействии их незаконному обороту, профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди 

населения Иркутской области;

2) защита информации, а также обеспечение доступа к ней в установленном в соответствии с настоящим По-

ложением порядке.

7. Информация хранится в электронной системе вместе со сведениями о распространении и профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном 

образовании Иркутской области, представившем эту информацию.

Глава 2. Порядок ведения электронной системы

8. ОГКУ «ЦПН» при формировании электронной системы:

1) обеспечивает бесперебойную эксплуатацию электронной системы;

2) осуществляет автоматизированный сбор, хранение и обработку представленной информации;

3) обеспечивает защиту информации, содержащейся в электронной системе, от несанкционированного доступа.

9. Доступ к электронной системе осуществляется по доменному имени  http:// www.sm-irk.ru. 

10. Вход в электронную систему производится с помощью индивидуального логина и пароля муниципального 

образования Иркутской области, выданного ОГКУ «ЦПН» ответственному лицу, назначенному органом местного само-

управления из числа своих специалистов.

 Вход в электронную систему ОГКУ «ЦПН» производится с помощью индивидуального логина и пароля – админи-

стратора электронной системы. 

11. Электронная система включает в себя следующие отчеты:

1) ежеквартальный отчет по исполнению муниципальных программ;

2) единый банк данных;

3) муниципальный сегмент комплексной реабилитации и ресоциализации;

 4) годовой отчет. Паспорт муниципального образования.

12. Размещение данных в Электронной системе осуществляется ответственными лицами за заполнение элек-

тронной системы органов местного самоуправления Иркутской области до 15 числа, следующего за отчетным кварта-

лом, годовой отчет до – 15 февраля года, следующего за отчетным.

13. В электронной системе размещается следующая информация:

1)  о распространении наркомании и токсикомании;

2) об обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, о противодействии их незаконному 

обороту, о мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании, проводимых на территории  Иркутской области;

3) о муниципальных программах профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании;

4) сведения об общественных наркопостах - постах здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - наркопост - пост здоровья);

5) о количестве обучающихся, состоящих на учете в наркопостах - постах здоровья за устойчивое курение, за 

употребление спиртных напитков, за употребление токсических веществ, за употребление наркотиков;

6) о количестве обучающихся, снятых с учета в наркопостах - постах здоровья;

7) о количестве обучающихся, проконсультированных психологами в рамках деятельности наркопоста - поста 

здоровья;

8) о количестве обучающихся, направленных на консультацию к наркологу;

9) о количестве разработанных, апробированных и внедренных в учебный процесс организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся на территории муниципального образования Иркутской области, обра-

зовательных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании;

10) о количестве мероприятий, проведенных в рамках деятельности наркопоста - поста здоровья;

11) о количестве обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями;

12) о количестве обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

13) о количестве педагогических работников, прошедших семинары, тренинги по программам по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

14) о количестве консультаций по вопросам распространения и профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в области, проведенных для родителей;

15) о количестве больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на диспансерном учете, в том числе несо-

вершеннолетних;

16) о количестве, впервые выявленных больных наркоманией и токсикоманией, в том числе несовершеннолетних;

17) о количестве лиц, прошедших медицинское освидетельствование на определение наличия наркотических 

средств или психотропных веществ в организме, совершивших административные и уголовные правонарушения;

18) о количестве больных наркоманией и токсикоманией, состоящих на профилактическом учете, в том числе 

несовершеннолетних;

19) о количестве лиц, умерших от употребления наркотических средств и психотропных веществ;

20) статистические данные по ВИЧ-инфицированным по каждому муниципальному образованию Иркутской об-

ласти;

21) о количестве преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, расследование которых закончено;

22) о количестве лиц, в том числе несовершеннолетних, совершивших преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

23) о количестве изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, а также инструментов и оборудования, использованных для их производства;

24) о количестве административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе совершенных несовершеннолетними;

25) о количестве лиц, в том числе несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров;

26) о количестве изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров;

27) о количестве и размерах  посевных площадей конопли в целом по Иркутской области и по каждому муници-

пальному образованию Иркутской области;

28) о количестве  выявленных и уничтоженных незаконно выращенных посевов наркотикосодержащих растений;

29) о количестве выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих рас-

тений;

30) о количестве проведенных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

31) о количестве человек, охваченных мероприятиями по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

32) о количестве административных наказаний по административным правонарушениям, связанным с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в разрезе муниципальных образований 

Иркутской области;

33) о количестве лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ;

34) о количестве лиц, осужденных за сбыт и распространение наркотических средств, токсических и психотроп-

ных веществ;

35) о количестве наркозависимых, находящихся на лечении;

36) о количестве наркозависимых послереабилитационого периода;

37) о количестве наркозависимых, получивших консультацию специалиста, направленную на социальную, меди-

цинскую реабилитацию;

38) о количестве наркозависимых, прошедших курс социальной реабилитации. 

14. ОГКУ «ЦПН» на основании внесенных данных от органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области по итогам года (до 1 мая ежегодно) формирует паспорт наркоситуации муниципального 

образования, в котором:

1) излагаются основные показатели, характеризующие развитие наркоситуации в муниципальном образовании 

Иркутской области, а также состояние иных факторов, оказывающих влияние на уровень наркотизации населения;

2) определяются муниципальные образования Иркутской области, в которых произошли наибольшие изменения 

основных показателей, отражающих развитие наркотической обстановки, по сравнению с аналогичными периодами 

предыдущих лет;

3) проводится анализ причин произошедших изменений наркоситуации по муниципальным районам и городским 

округам Иркутской области;

4) отражаются основные мероприятия, проведенные на территории муниципального образования;

5) формируются предложения для принятия решений в области противодействия распространению наркомании и 

направляются органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

15. По итогам проведенного анализа внесенных сведений ОГКУ «ЦПН»: 

1) осуществляет подготовку предложений по вопросам предупреждения, устранения или уменьшения факторов, 

ухудшающих наркотическую обстановку, для принятия соответствующих решений органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области;

2) ежегодно в срок до 1 мая формирует и прикрепляет в электронной системе паспорта наркоситуации муници-

пальных образований Иркутской области с оценкой, выводами и предложениями по улучшению наркоситуации в соот-

ветствующем муниципальном образовании Иркутской области.

Глава 3. Финансирование

 16. Финансирование поддержки Электронной системы осуществляется в соответствии с основным мероприятием 

«Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противо-

действия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией» на 2019-2024 годы подпрограммы «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 

2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп.

Министр по молодежной политике Иркутской области   

А.К. Попов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 сентября 2019 года                                             № 710-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации 

от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на 

территории 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 постановление Правительства Иркутской области  от 17 июля 

2019 года № 556-пп «О предоставлении гражданам, жилые помещения которых 

утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, мер социальной поддержки по обе-

спечению жильем» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле после слов «техногенного характера»» дополнить словами 

«статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

2) в Положении о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 

помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-

шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения, утвержденном постанов-

лением: 

в пункте 6:

в подпункте 4 слова «на каждого проживающего, имеющего постоянную 

регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении,» исключить;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации соб-

ственниками утраченных жилых помещений, но имеющим постоянную регистра-

цию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, относящимся к чле-

нам семьи граждан, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и не имеющим 

в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли 

в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для про-

живания, либо имеющим в собственности иное жилое помещение, пригодное 

для проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помеще-

ние, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения 

(часть общей площади такого жилого помещения, приходящейся на долю в пра-

ве общей собственности на жилое помещение) составляет более учетной нормы 

площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 

Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

абзац пятый изложить в новой редакции:

«К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том 

числе усыновленные, принятые под опеку (попечительство), переданные на вос-

питание в приемную семью, а также рожденные или усыновленные после дня 

введения режима чрезвычайной ситуации), несовершеннолетние братья и се-

стры, родители и усыновители этого гражданина и его внуки, а также иные лица, 

признанные решением суда членами семьи гражданина (далее – члены семьи).»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

«В случае, если дети, принятые под опеку (попечительство), переданные 

на воспитание в приемную семью, одновременно имеют право на предоставле-

ние социальной выплаты в соответствии с настоящим Положением и право на 

обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актами, по выбору 

гражданина, являющегося законным представителем указанных детей, предо-

ставляется социальная выплата в соответствии с настоящим Положением либо 

осуществляется обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми ак-

тами.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Социальная выплата предоставляется однократно в отношении одного 

утраченного жилого помещения. В случае утраты в связи с чрезвычайной ситуа-

цией двух жилых помещений предоставление социальной выплаты осуществля-

ется в отношении каждого из утраченных жилых помещений.»;

в абзаце втором пункта 11 слова «подпунктах 1, 2» заменить словами «под-

пунктах, 1, 2, 4», слова «подпункте 3» заменить словами «подпунктах 3, 5»; 

в пункте 12:

в подпункте 3 после цифры «2» дополнить цифрой «, 4»;

в подпункте 5 после слов «гражданского состояния» дополнить словами «, 

акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, до-

говор о приемной семье»;

в подпункте 6 слова «подпункте 2» заменить словами «подпунктах 2, 4»; 

абзац первый пункта 13 дополнить словами «, акта органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье»;

подпункт 6 пункта 16 признать утратившим силу;

в пункте 30:

в подпункте 3 пункта 30 после слова «застройщика» дополнить словами 

«либо счета эскроу»;

в пункте 38 после слов «в долевом строительстве» дополнить словами «, 

либо на счет эскроу»;

приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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, за исключением положений, 

для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Действие абзацев второго – восемнадцатого, двадцать второго подпункта 2 

пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие 29 августа 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

                                      Р.Н. Болотов

 

 Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 1 сентября 2019 года № 710-пп

«Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления гражданам, жилые помещения 

которых утрачены в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате 

наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области, социальной выплаты 

на приобретение или строительство жилого 

помещения

В министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от _____________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________

проживающего(ей) по адресу _____________

_______________________________________

 (адрес фактического проживания или почтовый 

адрес)

________________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_______________________________________     

телефон:_______________________________

адрес электронной почты: ________________

от _____________________________________

       (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________

проживающего(ей) по адресу _____________

_______________________________________

 (адрес фактического проживания или почтовый 

адрес)

_________________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_______________________________________      

телефон:_______________________________

адрес электронной почты: ________________

от _____________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________

проживающего(ей) по адресу _____________

 _______________________________________

 (адрес фактического проживания или почтовый 

адрес)

_________________________________________

(наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность гражданина, кем, 

когда выдан)

_______________________________________      

телефон: _______________________________

адрес электронной почты: ________________

Заявление 
о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты 

Я (мы),_______________________________________________________

__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления граж-

данам, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситу-

ации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года 

№ 556-пп (далее – свидетельство, Положение), прошу (просим) выдать свиде-

тельство на получение социальной выплаты на __________________________

___________________________________________________________________

 (приобретение/строительство жилого помещения – нужное выбрать)

__________________________________________________________________

Совместно со мной в утраченном жилом помещении, располагавшемся по 

адресу: ______________________________________________________ 

проживали (были зарегистрированы) члены семьи:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, вклю-

чая Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии, а также согласие на обработку персональных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случае выявления в представлен-

ных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к настоящему заявле-

нию, данных, не соответствующих действительности и послуживших основанием 

для выдачи свидетельства и незаконного предоставления социальной выплаты.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятых мною (нами) под 

опеку (попечительство), в приемную семью, на обеспечение жильем в соот-

ветствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае 

включения ребенка (детей) ____________________________________

                          (ФИО ребенка (детей) принятых под опеку (попечительство) 

__________________________________________________________________,

в приемную семью, с учетом которых будет рассчитана социальная выплата)

 принятых мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, в состав 

семьи в качестве члена (членов) семьи и получения социальной выплаты в со-

ответствии с постановлением Правительства Иркутской области от17 июля 2019 

года № 556-пп с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) будут лишены 

права на обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актам. 

С условиями Положения ознакомлен(ы), согласен (согласны) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять.

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)      (подпись)        (дата)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)      (подпись)        (дата)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)      (подпись)        (дата)

__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)      (подпись)        (дата)

**Члены семьи с заявлением согласны:

1 _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

2 _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 33 

3 _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 44 

4 _________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _____________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание:

* Заполняется в случае подачи заявления гражданином (гражданами), в со-

став семьи которого(ых) включен(ы) в качестве члена (членов) семьи ребенок 

(дети), находящиеся под опекой (попечительством), принятый(ые) в приемную 

семью. 

** Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных 

членов семьи подписывают их законные представители.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2019 года                                        № 692-пп

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих 
региональный государственный экологический надзор 
(государственных инспекторов Иркутской области в области 
охраны окружающей среды)

В соответствии со статьями 6 и 65 Федерального закона  от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень должностных лиц службы по охране природы и озе-

ра Байкал Иркутской области, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской области в об-

ласти охраны окружающей среды) (прилагается):

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2012 года 

№ 360-пп «Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих регио-

нальный государственный экологический надзор (государственных инспекторов 

Иркутской области в области охраны окружающей среды»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 22 июня 2015 года 

№ 306-пп «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления Прави-

тельства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 360-пп».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2019 года № 692-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

1. Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти – главный государственный инспектор Иркутской области в области охра-

ны окружающей среды;

2. Заместитель руководителя службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области – заместитель главного государственного инспектора Иркут-

ской области в области охраны окружающей среды;

3. Начальник отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, его заместитель.

4. Начальник управления по контрольно-надзорной деятельности службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

5. Начальник отдела государственного экологического надзора в управле-

нии по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области, его заместитель.

6. Начальник отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора за использованием и охраной водных объектов в управлении 

по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области, его заместитель.

7. Советник отдела правого, кадрового и аналитического обеспечения 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

8. Ведущий консультант отдела правого, кадрового и аналитического обе-

спечения службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

9. Главный специалист – эксперт отдела правого, кадрового и аналитиче-

ского обеспечения службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-

ласти.

10. Советник отдела государственного экологического надзора в управле-

нии по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера 

Байкал Иркутской области.

11. Ведущий консультант отдела государственного экологического надзора 

в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области.

12. Главный специалист – эксперт отдела государственного экологического 

надзора в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области.

13. Советник отдела государственного геологического надзора, государ-

ственного надзора за использованием и охраной водных объектов в управлении 

по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера Бай-

кал Иркутской области.

14. Ведущий консультант отдела государственного геологического надзо-

ра, государственного надзора за использованием и охраной водных объектов в 

управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области.

Руководитель службы по охране природы

 и озера Байкала Иркутской области                                                           

М.В. Аникеева
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 сентября 2019 года                             № 89-р
Иркутск

 
О присуждении премий Губернатора Иркутской области 
«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 
образования детей» в 2019 году

В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образова-

ния детей», утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 26 апреля 

2017 года № 71-уг, с учетом  протокола № 1 заседания Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2019 году «Лучший педагогический 

работник в сфере дополнительного образования детей» от 18 июля 2019 года, 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагоги-

ческий работник в сфере дополнительного образования детей» в 2019 году со-

гласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в об-

щественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

 

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 5 сентября 2019 года № 89-р

СПИСОК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

В 2019 ГОДУ

1. Аверина Надежда Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества                       «Народные ремесла» р.п. 

Чунский, рабочий поселок Чунский.

2. Аксентьева Галина Владимировна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Станция юных натуралистов», город Иркутск.

3. Анчутина Ольга Алексеевна, преподаватель Муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа», 

город Саянск.

4. Асалханова Екатерина Владимировна, преподаватель Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа ис-

кусств», поселок Усть-Ордынский.

5. Афанасьева Светлана Николаевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Созвездие», город Саянск.

6. Бурдинская Олеся Витальевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, го-

род Усть-Кут.

7. Васюкова Надежда Павловна, преподаватель Муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа 

искусств № 3» муниципального образования города Братска, город Братск.

8. Гурова Маргарита Александровна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

рода Иркутска «Центр детского технического творчества», город Иркутск.

9. Дикарева Оксана Викторовна, преподаватель Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» Усть-

Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

10. Дмитриева Любовь Викторовна, преподаватель Муниципального уч-

реждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа ис-

кусств», поселок Усть-Ордынский.

11. Дорош Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества имени Г.И. Замаратского», город Же-

лезногорск-Илимский.

12. Зиновьева Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, го-

род Усть-Кут.

13. Иванова Анна Юрьевна, преподаватель Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Казачинско-Ленского 

района, рабочий поселок Магистральный.

14. Иванова Дина Расимовна, педагог дополнительного образования муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования города Ту-

луна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», город Тулун.

15.  Капитонова Нэлли Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Нижнеудинск», город Нижнеудинск.

16. Каргаполова Татьяна Васильевна, преподаватель Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 

2», город Ангарск.

17. Кацурба Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 

Иркутска «Станция юных натуралистов», город Иркутск.

18. Климкович Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дво-

рец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Брат-

ска, город Братск.

19. Кобелева Ирина Геннадьевна, тренер-преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Киренского района «Гармония», город Киренск.

20. Колесник Людмила Витальевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

21. Колобова Людмила Александровна, преподаватель Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художествен-

ная школа № 1 г.Черемхово», город Черемхово.

22. Крыжова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

23. Курташов Алексей Викторович, тренер-преподаватель муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная шко-

ла г. Черемхово», город Черемхово.

24. Малкова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», город Ангарск.

25. Медведева Светлана Анатольевна, тренер-преподаватель муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская юноше-

ская спортивная школа № 1», город Усолье-Сибирское.

26. Мелкомукова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного об-

разования Шелеховского района «Центр творчества», город Шелехов.

27.  Мицкевич Надежда Олеговна, преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская музы-

кальная школа», город Тулун.

28. Могилевич Любовь Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

29. Паршукова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2», поселок Улькан.

30. Паутова Ирина Шакировна, педагог дополнительного образования му-

ниципального учреждения дополнительного образования «Дом детства и юно-

шества г. Черемхово», город Черемхово.

31. Плотникова Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества», 

город Иркутск.

32. Полесье Каролина Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Иркутска Центр детского творчества «Октябрьский», город Иркутск.

33. Полякова Людмила Олеговна, преподаватель Муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа 

№ 7» города Иркутска, город Иркутск.

34. Рукосуева Ольга Сагитовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чунский, ра-

бочий поселок Чунский.

35. Старухин Игорь Александрович, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Иркутска «Дом детского творчества № 3», город Иркутск.

36. Трохимович Валентина Андреевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск.

37. Феоктистова Светлана Михайловна, преподаватель Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Алзамайская детская 

школа искусств», город Алзамай.

38. Хорова Инна Валерьевна, педагог дополнительного образования Му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Радуга» г. Тайшета, город Тайшет.

39. Черкашина Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного об-

разования Шелеховского района «Центр творчества», город Шелехов.

40. Чернова Татьяна Харисовна, педагог дополнительного образования Му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 25 

города Иркутска, город Иркутск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

                                       В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 сентября 2019 года                                                                                № 720-рп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 Перечня мероприятий Иркутской области по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие образования», являющимися приложением 4 к государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руко-

водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 2 Перечня мероприятий Иркутской области по созданию в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от  14 ноября 2018 года № 911-рп, следующие изменения:

1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

« № 

п/п
Наименование и адрес объекта Виды работ

1.
МБОУ «Баяндаевская СОШ», Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 1Б 

Внутренняя отделка, замена оконных блоков, 

дверных блоков и дверей, напольного покрытия, 

ремонт систем отопления, электроснабжения 

и электроосвещения, устройство туалетов в 

помещении, утепление наружных стен здания, и 

фундамента

2.
МБОУ «Биритская СОШ», Иркутская область, 

Балаганский район, с. Бирит, ул. 1-я Советская, 2
Утепление стен

3.
МКОУ «СОШ с. Мельница», Иркутская область, 

Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Ленина, 20

Внутренняя и наружная отделка, замена оконных 

проемов, ремонт напольного покрытия, ремонт 

системы отопления и электроосвещения, ремонт 

кровли

4.
МОУ «Будаговская СОШ», Иркутская область, 

Тулунский район, с. Будагово, ул. Школьная, 12

Ремонт напольного покрытия, стен, кровли, 

оконных и дверных блоков, системы отопления и 

электрооборудования, отделочные и электромон-

тажные работы

5.
МБОУ «Бабагайская СОШ»,  Иркутская область, 

Заларинский район, с. Бабагай, ул. Школьная, 6 

Замена окон, дверей, ремонт стен, напольного 

покрытия, раздевалок, отделочные работы

6.

МБОУ «Большееланская СОШ», Иркутская область, 

Усольский район, с. Большая Елань, 

ул. Декабристов, 45

Ремонт пола, стен, потолка, замена дверей, 

ремонт освещения, отопления, вентиляции, водо-

снабжения, канализация душевых и туалетов

7.

МКОУ «Широковская СОШ», Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

с. Широково, ул. Школьная, 17

Внутренняя и наружная отделка, замена оконных 

проемов, замена напольного покрытия, ремонт 

системы отопления и электроосвещения 

8.
МКОУ «Коршуновская СОШ», Иркутская область, 

Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Ленина, 10

Ремонтно-строительные работы, ремонт системы 

отопления, электроосвещения, водоснабжения и 

канализации

9.
МБОУ «СОШ № 20», Иркутская область, 

Усольский район, п. Усолье-7

Ремонт пола, стен, потолка, замена дверей, 

ремонт освещения, отопления, вентиляции, водо-

снабжения, канализация душевых и туалетов

10.

МБОУ «Кахинская СОШ им. Батудаева И.А.», 

Иркутская область, Осинский район, 

с. Хокта, ул. Центральная, 6

Ремонт кровли, напольного покрытия, замена 

окон, реконструкция зала

11.

Филиал МБОУ «Коноваловская СОШ» – «Ташлыковская 

НОШ», Иркутская область, 

Балаганский район, д. Ташлыкова, ул. Школьная, 3

Замена оконных проемов, напольного покрытия, 

внутренние отделочные работы

12.
МКОУ «Первомайская СОШ», Иркутская область, 

Нукутский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 50

Замена оконных блоков, дверей, напольного 

покрытия, ремонт системы отопления и электро-

проводки

13.
МОУ «Невонская СОШ № 2», Иркутская область, 

Усть-Илимский район, пос. Невон, Сказочная улица, 1

Замена оконных блоков, дверей, напольного по-

крытия, ремонт системы отопления, сантехники, 

раздевалок, внутренняя отделка

14.

МОУ «Захальская СОШ им. П.С. Лухнева», 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 

п. Свердлово, ул. 40 лет Победы, 1

Ремонт системы отопления, электроосвещения, 

пожарной сигнализации

15.
МОУ «Корсукская СОШ», Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, с. Корсук, ул. Школьная 1 А

Ремонт системы отопления, ремонт водопрово-

да, канализации, электроосвещения, пожарной 

сигнализации

16.
МБОУ «Буретская СОШ», Иркутская область, 

Боханский район, с. Буреть, ул. Космонавтов, 25

Замена оконных блоков, внутренних и наружных 

дверных блоков, напольного покрытия, ремонт 

системы отопления

17.

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», 

Иркутская область, Иркутский район, 

с. Хомутово, ул. Колхозная, 138

Ремонт дверных проемов, напольного покрытия, 

отделочные работы

18.
МОУ ИРМО «Оекская СОШ», Иркутская область, 

Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, 2В

Ремонт дверных проемов, напольного покрытия, 

козырька, элементов крылец и навесов, увеличе-

ние оконных проемов, отделочные работы

19.
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»,

Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск

Ремонт дверных проемов, напольного покрытия, 

отделочные работы »;

2) в абзаце двадцать втором цифры «16», «13 092,7» заменить соответственно цифрами «19», «67 085,6».

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

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2019 года                                                                                № 736-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 Положение о порядке осуществления регионального 
государственного жилищного надзора на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 13 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на 

территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года 

№ 534-пп, изменение, дополнив после слов «в нежилое помещение» словами «в многоквартирном доме».

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области   

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

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
2 сентября 2019 года                                         № 53-267/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 июня 2012 года № 171-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами 

«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства 

(далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников.»;

3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения, 

работников;»;

4) пункты 17, 18(1), 19, 20, 21, 22 признать утратившими силу;

5) дополнить пунктом 22(2) следующего содержания:

«22(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждени-

ями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru раз-

мещается следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предо-

ставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих го-

сударственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора;

адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, уч-

реждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ние не вправе требовать от заявителей или их представителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-

зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-

дарственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;

9) пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 

документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-

го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном от-

казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо ру-

ководителя организации, предусмотренной частью 1.1  статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

10) в пункте 64 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал 

ожидания должен»;

11) пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мульти-

медийная информация о порядке предоставления государственной услуги с об-

разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зритель-

ному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

12) в пункте 68:

после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством ком-

плексного запроса,»;

дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:

«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг отсутствует.

Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, 

предоставляющим государственную услугу, по выбору  гражданина, (экстерри-

ториальный принцип) отсутствует.»;

13) главу 19(1) изложить в следующей редакции:

«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

«69(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг 

(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 

предусматривает пять этапов: 

а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге 

посредством региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru» 

(далее в настоящей главе – Портал);

б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, размещенных на Портале;

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги пред-

ставления документов в электронном виде с использованием Портала;

г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления 

государственной услуги с использованием Портала;

д) V этап – возможность получения результата предоставления государ-

ственной услуги на Портале.

69(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые 

допускаются к использованию при обращении за получением государственной 

услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использо-

вать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения 

видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 

№ 634.»;

14) дополнить пунктами 70(1)-70(4) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги организуется в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством 

соглашения о взаимодействии.

70(2). При предоставлении государственной услуги работниками много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказа-

ния государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в 

комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ:

а) информирование гражданина о порядке предоставления государствен-

ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-

ственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;

в) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предостав-

ляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;

г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги, 

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-

жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предо-

ставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-

ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-

луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 

и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих го-

сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

70(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы 

и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным цен-

тром предоставления государственных и муниципальных услуг только по резуль-

татам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных 

и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответ-

ствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предо-

ставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких све-

дений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предус-

мотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 

дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) инфор-

мации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 

органом, предоставляющим муниципальные услуги.

70(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием региональной государственной информационной системы «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, 

а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает вы-

полнение следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и 

обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке 

и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и реги-

страция таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляю-

щим государственную услугу (организацией);

г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении государственной услуги;

д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаци-

ями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе по-

рядок и условия такого взаимодействия;

е) получение гражданином результата предоставления государственной 

услуги, если иное не установлено федеральным законом;

ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также должностных лиц;

и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услу-

ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении 

с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государ-

ственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставле-

нии государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

15) пункт 71 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-

НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ЗАКОНА  ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) 

вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также 

их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-

ставления государственной услуги.

112. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государствен-

ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заинтересованного лица;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государ-

ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства, спе-

циалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным 

лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-

ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-

ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-

ресованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-

жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ;

к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государствен-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 

государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 

МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУ-

ДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

113. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его 

должностных лиц, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреж-

дения подаются в министерство.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство 

Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-

ются руководителям этих организаций.

114. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Прави-

тельством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-

ного лица, учреждения, руководителя учреждения, специалистов учреждения 

рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 

лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской 

области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункцио-

нального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального 

центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рас-

сматриваются руководителям этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

115. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

г) в многофункциональном центре.

116. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:

в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

б) через организации почтовой связи:

 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Мухиной, 2А;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;

г) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

е) через многофункциональный центр.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-

ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной 

государственной информационной системы «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть 

принята при личном приеме заинтересованного лица.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо 

подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ко-

торой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен резуль-

тат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

118. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в ми-

нистерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

120. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

121. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕ-

ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 

210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

122. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31);

б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих 

Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркут-

ской области» (Областная, 2012, 15 октября).

123. Информация, указанная в пункте 122 настоящего административно-

го регламента размещена в региональной государственной информационной 

системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://38.gosuslugi.ru.»;

17) приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению к настояще-

му приказу.

18) приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

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 2 сентября 2019 года №  53-267/19-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной компенсации, 

установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 

Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат»

 ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ 

п/п
Наименование государственного 

учреждения Иркутской области

Обслужива-

емая терри-

тория

Адрес Телефон
Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский 

район

669452, Иркутская область, 

п. Кутулик, ул. Советская, 

д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39

ala_kutulik@

mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский 

городской 

округ

665821, Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Коминтер-

на, 41

(3955) 

52-38-61

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская область, 

Балаганский район, п. Бала-

ганск, ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

669120, Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. 

Баяндай, 

ул. Некунде, д. 131

(39537) 

9-12-39, 

9-12-23, 

9-13-07

uszn226@mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666901, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 

д. 21А

(39561) 

5-10-22,

5-10-30

bodaibo-uszn@

yandex.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский 

район

669311, Иркутская область, 

Боханский район, п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 27

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Братскому 

району»

Братский рай-

он (за исклю-

чением города 

Братска)

665708, Иркутская область, 

г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

45-92-79, 

45-63-28, 

45-60-80

uszn-bratsk@

yandex.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский 

район, город 

Зима

665388, Иркутская область, 

г. Зима, Ангарский микро-

район, д. 42, а/я 105

(39554) 

3-13-13. 

3-27-98, 

3-27-03

zima@sobes.

admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская область, 

г. Братск, 

ул. Южная, д. 81

(3953) 

45-67-22, 

45-00-84

priemnaya@

bratsk-szn.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения 

по городу Иркутску»

город Иркутск, 

Ленинский 

округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, д. 184

(3952) 

44-82-80, 

44-82-95

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Правобереж-

ный округ, 

Октябрьский 

округ

664025, г. Иркутск, 

ул. Чкалова, д. 37

(3952) 

21-72-84, 

20-39-07

irkutsk@sobes.

admirk.ru

город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32, 

30-63-78

irkutsk@sobes.

admirk.ru

11.
Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

город Саянск

666304, Иркутская область, 

г. Саянск, мкр. Олимпий-

ский, д. 30.

Почтовый адрес: 666303, г. 

Саянск, а/я 248

(39553) 

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский 

район, город 

Тулун

665253, Иркутская область, 

г. Тулун, 

ул. Чкалова, д. 35А

(39530) 

39-5-30, 

47-2-84

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская область, 

п. Жигалово, ул. Партизан-

ская, д. 56

(39551) 

3-14-60, 

3-13-78

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская область, 

Заларинский район, п. 

Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72, 

2-13-90

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский рай-

он (за исклю-

чением города 

Иркутска)

664056, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 

д. 74

(3952) 

52-66-13, 

52-66-01

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-

Ленскому району»

Казачинско-

Ленский район

666504, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16

(39562) 

4-15-52, 

4-14-00

umsrop.

kazlensk@

rambler.ru

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский 

район

666203, Иркутская область, 

Качугский район, пос. Качуг, 

ул. Ленских событий, д. 26

(395-40) 

31-7-35, 

31-2-07

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району и Катангскому району»

Киренский 

район

666703, Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, д. 9

(39568) 

4-39-82
kir.uszn@mail.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербога-

чен, ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380
kir.uszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская область, 

п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 3

(39536) 

5-19-11, 

5-14-69

kuitun-szn@

mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по 

Мамско-Чуйскому району»

Мамско-Чуй-

ский район

666811, Иркутская область, 

п. Мама, 

ул. Первомайская, 

д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимско-

му району»

Нижнеилим-

ский район

665653, Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 1а

(39566) 

3-34-58, 

3-07-10

zhel_dszn@

mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинско-

му району»

Нижнеудин-

ский район, г. 

Нижнеудинск

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 

7-25-94, 

7-06-46

uczn-

nizhneudinsk@

yandex.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский 

район

669401, Иркутская область, 

Нукутский 

р-н, п. Новонукутский, ул. 

Чехова, д. 26

(39549) 

210-56
nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская область, 

с. Еланцы, 

ул. Бураева, д. 6

(39558) 

52-1-75

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский 

район

669200, Иркутская область, 

с. Оса, 

ул. Набережная, д. 48б

(39539) 

3-17-54, 

3-12-53

osa-sobes@

mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Советская, 

д. 34

(39544) 

5-21-33, 

5-11-29

ya.sluddszn@

yandex.ru
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27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская область, 

г. Тайшет, Пахотищева 

микрорайон, д. 24Н

(39563) 

2-69-12, 

2-69-20, 

2-69-29, 

2-67-51

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. Бог-

дана Хмельницкого, д. 32

(39543) 

603-10, 

675-86, 

632-51

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

пр. Дружбы народов, д. 46

(39535) 

3-65-88, 

3-64-94

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Кутскому 

району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00, 

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по  Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская область, 

Усть-Удинский район, 

р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda_sobes@

mail.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город 

Черемхово, 

город Свирск

665415, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 

д. 18

(39546) 

5-07-84, 

5-08-24, 

5-14-13

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Чунскому 

району»

Чунский район

665513, Иркутская область, 

Чунский район, р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62, 

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов, квартал 1, д. 10

(39550)

4-14-10,  

4-35-36

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Була-

гатский район

669001, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, д. 8

(39541) 

3-22-07, 

3-07-85, 

3-23-81

uszn_eh@mail.ru

».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении Областного конкурса на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области и развития сельских 
территорий

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет о проведении Областного конкурса на лучшее освещение в 

средствах массовой информации деятельности агропромышленного комплекса 

Иркутской области и развития сельских территорий (далее – конкурс).

1. Конкурс проводится в соответствии с приказом министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области от 20 сентября 2019 года № 71-мпр «Об об-

ластном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации 

деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области и развития 

сельских территорий».

2. Конкурс проводится в целях:

1) поощрения творческой активности журналистов областных и районных 

(городских) средств массовой информации (далее – СМИ) Иркутской области 

по освещению вопросов развития агропромышленного комплекса региона и со-

циальных вопросов села;

2) формирования позитивного общественного мнения по вопросам сель-

ского образа жизни и развития российского села;

3) сохранения духовных и народных традиций, историко-культурных цен-

ностей сельских жителей Иркутской области;

4) укрепления профессиональных и творческих связей между журналиста-

ми и органами власти Иркутской области по вопросам создания комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирования инвестици-

онной активности в агропромышленном комплексе, повышения престижа про-

фессий агропромышленного комплекса и содействия организации высокотех-

нологичных рабочих мест на селе.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям (далее – номинации 

конкурса): 

Лучшая публикация в областных печатных СМИ;

Лучшая публикация в районных (городских) печатных СМИ;

Лучшая публикация в сетевых СМИ;

Лучший телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ;

Лучший телевизионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ;

Лучший фоторепортаж.

4. По согласованию с организатором допускается учреждение членами 

жюри конкурса, представителями предприятий и компаний агропромышленного 

комплекса Иркутской области, профессиональными сообществами и объедине-

ниями граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой перерабатывающей про-

мышленности Иркутской области специальных номинаций и призов участникам 

конкурса помимо основных номинаций конкурса.

5. В соответствии с положением о конкурсе (далее – положение) под 

районными (городскими) СМИ понимаются средства массовой информации, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципального района 

(городского округа) Иркутской области численностью населения не более 200 

тысяч человек.

6. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные авторы и (или) ав-

торские коллективы (включая фотожурналистов) областных и районных (город-

ских) СМИ Иркутской области, подготовившие и опубликовавшие материалы в 

любых жанрах на тему деятельности агропромышленного комплекса Иркутской 

области и вопросов развития сельских территорий региона в печатных и (или) 

сетевых СМИ, на телевидении (далее – участники конкурса).

7. На конкурс представляются работы на русском языке, освещающие 

вопросы деятельности агропромышленного комплекса Иркутской области и 

развития сельских территорий региона, опубликованные (вышедшие в эфир) 

в областных и районных (городских) СМИ в период с 1 октября 2018 года по 1 

октября 2019 года.

8. Для участия в конкурсе лицо, изъявившее желание принять участие в 

конкурсе (далее – заявитель), представляет в министерство следующие доку-

менты:

1) заявку на участие в конкурсе в свободной форме с указанием: фамилии, 

имени, отчества (последнее – при наличии); сведений о месте жительства (рай-

он, населенный пункт); номера контактного телефона и адреса электронной по-

чты (при наличии); названия номинации конкурса; перечня прилагаемых работ 

с указанием названия СМИ, в котором была размещена работа и документов;

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

3) скан (копию) выписки из реестра зарегистрированных средств массовой 

информации, в котором размещена представленная на конкурс работа;

4) участники конкурса в номинациях «Лучшая публикация в областных пе-

чатных СМИ» и «Лучшая публикация в районных (городских) печатных СМИ» 

предоставляют также: текст работы (с указанием даты ее публикации), скан 

(копию, фото) полосы печатного издания с опубликованной работой, представ-

ляемой на конкурс, выходные данные издания, в котором опубликована пред-

ставляемая на конкурс работа (название издания, порядковый номер выпуска 

и дата его выхода в свет, ФИО главного редактора, адрес/контактный телефон 

редакции);

5) участники конкурса в номинации «Лучшая публикация в сетевых СМИ» 

предоставляют также: текст работы (с указанием даты ее публикации), ссылку 

на опубликованную работу в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», выходные данные СМИ, в котором была опубликована представляемая 

на конкурс работа (название, ФИО главного редактора, адрес/контактный теле-

фон редакции);

6) участники конкурса в номинациях «Лучший телевизионный сюжет в об-

ластных телевизионных СМИ» и «Лучший телевизионный сюжет в районных 

(городских) телевизионных СМИ» предоставляют также видеозапись сюжета, 

ссылку на сюжет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при наличии), эфирную справку;

7) участники конкурса в номинации «Лучший фоторепортаж» предостав-

ляют также не менее трех фотографий, ссылку на опубликованный фоторе-

портаж в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, 

если фоторепортаж был опубликован в сетевом СМИ) или скан (копию, фото) 

полосы печатного издания с опубликованным фоторепортажем (в случае, если 

фоторепортаж был опубликован в печатном СМИ), выходные данные издания, в 

котором опубликован представляемый на конкурс фоторепортаж (название из-

дания, порядковый номер выпуска (при наличии) и дата его выхода в свет, ФИО 

главного редактора, адрес/контактный телефон редакции).

9. Заявки, работы и документы, указанные в пункте 8 настоящего извеще-

ния, направляются организатору конкурса в электронном виде на адрес элек-

тронной почты agrokonkurs@list.ru в срок с 23 сентября по 13 октября 2019 года. 

10. Документы, поданные с нарушением срока приема, к рассмотрению не 

принимаются.

11. Один участник конкурса может принять участие одновременно в не-

скольких номинациях конкурса, при этом он может представить в каждую номи-

нацию не более двух работ.

12. Одна работа не может быть представлена на конкурс одним участником 

конкурса в разных номинациях.

13.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие заявителя категории участников конкурса или несоблю-

дения им условий конкурса, предусмотренных положением;

2) представление не в полном объеме документов и результатов работ, 

указанных в пункте 6 настоящего извещения;

3) направление заявки, документов и результатов работ с нарушением сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в настоящем извещении.

14. При вынесении решения об отказе в допуске к участию в конкурсном 

отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия данного ре-

шения направляет его заявителю через организации почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением.

15. В целях оценки конкурсных работ и представления предложений об 

итогах конкурса формируется жюри конкурса, состав которого утверждается 

распоряжением министерства. 

16. Жюри конкурса состоит из председателя жюри конкурса, секретаря 

жюри конкурса и иных членов жюри конкурса. В состав жюри конкурса входят, 

по согласованию, представители министерства, управления пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, сельскохозяйственных организаций Иркутской области, предприятий 

пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, профес-

сиональных сообществ и объединений граждан в сфере сельского хозяйства, 

пищевой перерабатывающей промышленности Иркутской области, печатных, 

телевизионных средств массовой информации, информационных агентств и 

сайтов и иных органов и организаций.

17. Члены жюри конкурса (за исключением секретаря жюри конкурса) про-

водят оценку поступивших на конкурс работ в соответствии с критериями оцен-

ки конкурсной работы, установленными пунктами 41 – 43 положения о конкурсе.

18. По каждому из критериев оценки конкурсной работы каждый член 

жюри может выставить минимум один и максимум 10 баллов. Каждая посту-

пившая на конкурс работа оценивается каждым членом жюри конкурса инди-

видуально. Член жюри конкурса (за исключением секретаря жюри конкурса) не 

может видеть результаты голосования иных членов жюри конкурса и количество 

баллов, набранных участниками конкурса.

19. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучшая 

публикация в областных печатных СМИ», «Лучшая публикация в районных (го-

родских) печатных СМИ», «Лучшая публикация в сетевых СМИ», оцениваются 

по следующим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;

2) раскрытие темы;

3) информативность;

4) композиционное и стилистическое решение текста;

5) оригинальность и выразительность подачи материала;

6) доходчивость языка изложения;

7) вовлеченность текста;

8) соответствие работы общей тематике конкурса.

20. Работы участников конкурса, представленные в номинациях «Лучший 

телевизионный сюжет в областных телевизионных СМИ» и «Лучший телеви-

зионный сюжет в районных (городских) телевизионных СМИ», оцениваются по 

следующим критериям:

1) актуальность и социальная значимость выбранной темы;

2) раскрытие темы;

3) оригинальность и выразительность подачи материала;

4) логическая структура телевизионного сюжета;

5) работа в кадре, культура речи журналиста;

6) взаимное соответствие текста и видеоряда;

7) качество видеоряда и звуковой дорожки;

8) соответствие работы общей тематике конкурса.

21. Работы участников конкурса, представленные в номинации «Лучший 

фоторепортаж», оцениваются по следующим критериям:

1) раскрытие темы;

2) целостность подачи темы;

3) художественные решения (композиция, свет, цвет и др.);

4) оригинальность;

5) техническое качество фотоизображений;

6) соответствие работы общей тематике конкурса.

22. После завершения голосования всех членов жюри конкурса секретарь 

жюри конкурса подсчитывает общее количество баллов по каждой представ-

ленной на конкурс работе в каждой номинации конкурса. Допускается прово-

дить оценку конкурсных работ (голосование членов жюри конкурса) и итоговый 

подсчет баллов с использованием современных технических средств.

23. Участники конкурса, работы которых по результатам итогового подсче-

та баллов набрали наибольшее количество баллов в своей номинации, призна-

ются победителями номинации.

24. В каждой номинации определяются по одному победителю и участники 

конкурса, занявшие вторые и третьи места (по одному второму и третьему ме-

сту для каждой номинации) (далее – призеры конкурса).

25. При равенстве у нескольких участников суммы баллов после итогового 

подсчета баллов, победители и (или) призеры конкурса определяются откры-

тым голосованием членов жюри конкурса. При равенстве голосов в открытом 

голосовании решающим является голос председателя жюри конкурса.

26. Решения членов жюри конкурса оформляются секретарем жюри кон-

курса в виде протокола об итогах конкурса, который утверждается председате-

лем жюри конкурса. Итоги конкурса утверждаются правовым актом министер-

ства, принимаемым на основании предложений жюри конкурса.

27. Указанный в пункте 26 настоящего извещения правовой акт подлежит 

размещению на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/agroline/.

28. По согласованию с организатором и в соответствии с пунктом 13 поло-

жения о конкурсе, члены жюри конкурса, а также представители предприятий и 

компаний агропромышленного комплекса Иркутской области, профессиональ-

ных сообществ и объединений граждан в сфере сельского хозяйства, пищевой, 

перерабатывающей промышленности Иркутской области могут определять по-

бедителей и призеров в установленных ими специальных номинациях. Формат 

определения победителей и призеров, а также критерии оценки номинаций, 

указанных в настоящем пункте, определяются учредителями этих номинаций.

27. Жюри конкурса проводит оценку поступивших на конкурс работ и под-

водит итоги конкурса не позднее 25 октября 2019 года. 

29. Всем участникам конкурса направляются благодарственные письма 

министерства сельского хозяйства Иркутской области.

30. Участники конкурса, признанные победителями в номинациях конкур-

са, указанных в пункте 3 настоящего извещения, а также участники конкурса, 

занявшие второе и третье места в этих номинациях, получают дипломы и де-

нежные премии.

31. Денежная премия является социальной выплатой. Размер денежной 

премии для победителей и призеров в каждой номинации, указанной в пункте 3 

настоящего положения, составляет:

I место – 20 тысяч рублей;

II место – 15 тысяч рублей;

III место – 10 тысяч рублей.

32. Для получения социальной выплаты победителям и призерам конкур-

са необходимо в течение 15 календарных дней после дня изготовления про-

токола жюри конкурса об итогах конкурса представить в министерство анкету с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства 

(регистрации), контактного телефона, реквизитов банковского счета, а также 

согласие на обработку персональных данных. Перечисление денежных средств 

производится в течение 30 календарных дней с момента подписания правового 

акта, указанного в пункте 26 настоящего извещения.

33. Награждение победителей и призеров конкурса проводится в рамках 

торжественного собрания работников агропромышленного комплекса Иркут-

ской области, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности, которое пройдет 25 октября 2019 года с 13.00 в 

Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского по адресу: г. Иркутск, ул. 

Седова, 29.

34. Формат награждения и размер поощрения победителей и призеров но-

минаций, указанных в пункте 28 настоящего извещения (при наличии), опреде-

ляются учредителями этих номинаций, за счет предоставленных ими денежных 

средств.

35. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

в министерство по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 414, или по телефо-

ну: 8(3952)28-67-09; e-mail: mcx05@govirk.ru, время работы: пн. – пт. с 9-00 до 

13-00 и с 14-00 до 18-00 часов.

Официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/agroline. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2019 года        Иркутск                              № 763-пп

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 698-пп

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 28 сентя-

бря 2018 года № 698-пп «Об установлении Порядка осуществления контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализируемом заголовке после слова «осуществления» допол-

нить словами «регионального государственного»; 

2) в пункте 1 после слова «осуществления» дополнить словами «региональ-

ного государственного»;

3) в Порядке осуществления контроля (надзора) в области долевого строи-

тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установ-

ленном постановлением:

в индивидуализируемом заголовке после слова «осуществления» допол-

нить словами «регионального государственного»;

в пункте 1 после слова «осуществления» дополнить словами «региональ-

ного государственного»;

в подпункте 3 пункта 5 слова «(далее - заключение о соответствии)» ис-

ключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль (надзор) в области долевого строительства осуществляет-

ся в период с даты направления застройщиком в Службу проектной деклара-

ции через его личный кабинет в единой информационной системе жилищного 

строительства с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации либо с 

даты получения Службой информации от федерального органа исполнительной 

власти и его территориальных органов, осуществляющих государственный ка-

дастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государ-

ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, о заключении застройщиком 

первого договора участия в долевом строительстве до даты представления за-

стройщиком в Службу информации об исполнении им обязательств перед по-

следним участником долевого строительства.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

                                          Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 года         Иркутск                         № 707-пп

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых 
помещений на территории Иркутской области гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или признаны в 
установленном порядке непригодными для проживания 
в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 27 июля 2019 

года № 134-уг «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении денежной компенсации расхо-

дов по найму (поднайму) жилых помещений на территории Иркутской области 

гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном 

порядке непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедши-

ми в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 23 июля 2019 года № 579-пп, 

следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление ком-

пенсации имеют граждане, проживающие на территориях муниципальных обра-

зований Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

указанных в пункте 4 настоящего Положения, жилые помещения которых утра-

чены или признаны в установленном порядке непригодными для проживания.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Компенсация предоставляется гражданину при условии заключения им 

договора найма (поднайма) жилого помещения на территории Иркутской области 

не ранее 27 июня 2019 года и не позднее 31 декабря 2019 года для временного 

проживания с членами семьи, зарегистрированными по месту жительства в жи-

лом помещении совместно с гражданином (далее – договор найма (поднайма)).

В случае заключения гражданином договора найма (поднайма) с его (ее) 

супругой (супругом), а также с близкими родственниками (матерью, отцом, бра-

том, сестрой, дедушкой, бабушкой, детьми, внуками, усыновителями, усынов-

ленными) компенсация не предоставляется.»;

3) подпункты 9, 10, 11 пункта 9 признать утратившими силу;

4) в абзаце первом пункта 10 слова «, 10 (в части документов, выданных 

органом регистрации прав), 11» исключить;

5) в пункте 16:

в подпункте 5 слова «или свойственниками» исключить;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) принятие решения о предоставлении компенсации члену семьи гражда-

нина, проживающему в составе семьи и имеющему право на получение компен-

сации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 27 июня 2019 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель  

Правительства Иркутской области                                                    

Р.Н. Болотов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 сентября 2019 года        Иркутск                      № 714-пп

О внесении изменения в пункт 9 Положения о предоставлении 
субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым 
затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного 
характера на территории Иркутской области

В целях развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области, 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

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

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения о предоставлении субсидий в целях воз-

мещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайной ситуации 

природного характера на территории Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2019 года № 583-пп, 

изменение, признав подпункт 3 утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                         № 765-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предостав-

ления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие 

инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и ого-

роднических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденный 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 

535-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) на обеспечение санитарной безопасности (создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на земельных участках общего на-

значения, приобретение контейнеров и бункеров).

Понятие «земельные участки общего назначения» используется в настоя-

щем Порядке в значении, которое определено Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Понятия «контейнер», «бункер» используются в настоящем Порядке в зна-

чениях, которые определены Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 ноября 2016 года № 1156;»;

абзац девятый признать утратившим силу;

2) в пункте 6:

дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:

«б1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюдже-

та в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 

2 настоящего Порядка, в период с 1 января текущего финансового года по дату 

представления документов;»;

подпункт «в» после слов «на осуществление» дополнить словами «мини-

стерством и органами государственного финансового контроля»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:

«г1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

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

ствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату представ-

ления документов;»;

абзац девятый признать утратившим силу;

3) в пункте 10:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной право-

вым актом министерства, содержащая:

информацию об отсутствии факта получения заявителем средств из област-

ного бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные 

пунктом 2 настоящего Порядка, в период с 1 января текущего финансового года 

по дату представления документов;

согласие заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 

субсидий;

информацию об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представ-

ления документов;

информацию об отсутствии просроченной задолженности по возврату в об-

ластной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, грантов в форме субсидий на дату 

представления документов;»;

подпункт «д» признать утратившим силу;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:

«ж) план расходов с указанием направлений расходования гранта в форме 

субсидии, источников финансирования (средств гранта в форме субсидии, соб-

ственных и заемных средств) по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства (далее – план расходов);»;

в подпункте «з» слова «финансово-хозяйственной деятельности» заменить 

словом «расходов»;

в подпункте «и»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«оплачивать не менее 5% стоимости каждого наименования имущества 

(выполняемой работы, оказываемой услуги), приобретаемого (оплачиваемой) за 

счет средств гранта в форме субсидии (далее – Приобретения);»;

в абзаце четвертом цифры «12» заменить цифрами «18»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии, по ис-

течении 18 месяцев со дня поступления средств гранта в форме субсидии на рас-

четный счет заявителя, открытый в кредитной организации, по форме и в сроки, 

установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии (далее 

– соглашение);»;

подпункт «л» признать утратившим силу;

4) в пункте 11:

в подпункте «в» слова «финансово-хозяйственной деятельности» заменить 

словом «расходов»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

подпункты «е», «ж» изложить в следующей редакции:

«е) договоры об организации сбора, вывоза и (или) утилизации мусора, дей-

ствующие на дату представления документов (при наличии);

ж) договоры об организации охранных услуг, заключенные с организаци-

ями, имеющими лицензию на осуществление частной охранной деятельности, 

действующие на дату представления документов (при наличии);»;

в подпункте «з» слова «, общественных организаций» исключить;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) копии документов, подтверждающих участие в текущем и (или) в пре-

дыдущем году в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, конкурсах, иных 

публичных мероприятиях в сфере сельского хозяйства, организаторами которых 

являлись исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, выданных организаторами указанных мероприятий (при наличии);»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«л) документ, подтверждающий членство заявителя в ассоциации (союзе) 

садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ (далее – ас-

социация (союз)).»;

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:

«111. Копии представленных документов должны быть заверены председа-

телем или другим уполномоченным заявителем лицом.

В случае если документы, предусмотренные подпунктами «а», 

«в», «д» пункта 11 настоящего Порядка, не представлены заявителями по 

собственной инициативе, министерство запрашивает документы (сведения, со-

держащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявите-

лем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 

заявителем в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, вре-

мени и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, второй 

прилагается к документам, рассматриваемым министерством.

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за 

достоверность представленной в министерство информации.»;

6) дополнить пунктом 112 следующего содержания:

«112. Документы могут быть представлены в министерство одним из следу-

ющих способов:

а) путем личного обращения в министерство;

б) через организации почтовой связи;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»;

7) в пункте 13:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«г) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к 

документам, определенным абзацами первым, третьим 

пункта 111 настоящего Порядка;»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«д) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных заявителем.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.»;

9) пункты 15 – 17 признать утратившими силу;

10) в пункте 18:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«18. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методи-

ки балльной системы оценок, утвержденной правовым актом министерства, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию 

в конкурсном отборе в соответствии со следующими критериями отбора:»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) членство заявителя в ассоциации (союзе);»;

в подпункте «ж» слова «, общественных организаций» исключить; 

в подпункте «з» слова «областного, районного и (или) местного значения» 

заменить словами «, организаторами которых являлись исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области»;

11) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов.

К сумме баллов, набранных заявителем, применяется коэффициент 1,6 в 

случае если территория (часть территории) заявителя расположена в границах 

подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-

тате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области в границах населенных пунктов муниципальных 

образований Иркутской области, описание которых установлено постановлением 

Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 558-пп (далее – гра-

ницы подтопленных зон).

При равном количестве баллов среди участников конкурсного отбора пре-

имущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наибольшую 

сумму баллов по критерию отбора, предусмотренному подпунктом «з» пункта 18 

настоящего Порядка, а в случае равенства суммы баллов по критерию отбора, 

предусмотренному подпунктом «з» пункта 18 настоящего Порядка, преимуще-

ство отдается участнику конкурсного отбора с наибольшим сроком осуществле-

ния деятельности с даты регистрации.»;

12) в пункте 20 слово «Программе» заменить словами «государственной 

программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

26 октября 2018 года № 772-пп,»;

13) пункт 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае если территория (часть территории) победителя конкурсного от-

бора расположена в границах подтопленных зон, максимальный размер гранта в 

форме субсидии в расчете на одного победителя конкурсного отбора не может 

превышать 1 000 тыс. рублей.»;

14) в пункте 221 слова «о предоставлении гранта в форме субсидии (далее 

– соглашение)» исключить;

15) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного 

обора на основании заключенного с министерством соглашения по форме, ут-

вержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 10 рабо-

чих дней со дня издания правового акта.

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение 

в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 

формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

16) в пункте 24 слова «с копией правового акта» исключить;

17) в пункте 28:

в абзаце первом слова «сведениям о Приобретениях» заменить словами 

«направлениям расходования гранта в форме субсидии»;

в абзаце втором слова «сведениям о Приобретениях» заменить словами 

«направлениям расходования гранта в форме субсидии»;

18) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:

«29.  В случае необходимости внесения изменений в план расходов, касаю-

щихся направлений расходования гранта в форме субсидии, получатель обраща-

ется в министерство с заявлением о рассмотрении возможности внесения изме-

нений в план расходов с указанием таких изменений и приложением обоснований 

вносимых изменений (далее – документы об изменении плана расходов).»;

19) в пункте 30:

в абзаце первом слова «и план финансово-хозяйственной деятельности» 

исключить;

в абзаце втором слова «и план финансово-хозяйственной деятельности» 

исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«б) изменение направлений расходования гранта в форме субсидии, кото-

рое повлекло бы уменьшение количества баллов, набранных участником кон-

курсного отбора, и (или) размера собственных средств получателя, предусмо-

тренных планом расходов;»;

в абзаце шестом слова «и план финансово-хозяйственной деятельности» 

исключить;

в абзаце седьмом слова «и план финансово-хозяйственной деятельности» 

исключить;

20) в пункте 31 слова «и план финансово-хозяйственной деятельности» ис-

ключить;

21) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«32. В случае установления факта несоблюдения получателем целей, усло-

вий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, и порядка предоставления 

гранта в форме субсидии, невыполнения условий соглашения, неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 

«и» пункта 10 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведен-

ных министерством и органами государственного финансового контроля, а также 

в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях доку-

ментов на оплату, представляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 27 

настоящего Порядка, сведениям, содержащимся в заверенных копиях указанных 

документов, министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указан-

ных фактов направляет получателю требование о возврате полученного гранта 

в форме субсидии. Грант в форме субсидии подлежит возврату на лицевой счет 

министерства в течение 30 рабочих дней со дня направления соответствующего 

требования.»;

22) в пункте 35 слова «1 мая» заменить словами «30 марта».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сентября 2019 года                           Иркутск                                                    № 205-уг

О внесении изменений в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства

В целях совершенствования условий назначения и порядка выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, в соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 4 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для 

одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденное указом Губерна-

тора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 5 слова «последующих двух лет» заменить словами «одного года»;

2) в подпункте 7 пункта 6 слова «(при их наличии)» исключить;

3) подпункт 2 пункта 65 изложить в следующей редакции:

«2) представление неполного перечня материалов;»;

4) приложения 1 - 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

С.Г. Левченко

Приложение 1 

к указу Губернатора Иркутской области

от 10 сентября 2019 года № 205-уг

«Приложение 1 

к Положению об условиях назначения и порядке 

выплаты стипендий Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и искусства

АНКЕТА 
СОИСКАТЕЛЯ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1.

Ф.И.О. соискателя стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой 

молодежи за достижения в области культуры и искусства (далее соответственно – соискатель, 

стипендии Губернатора Иркутской области)

2. Возраст (полных лет)

3. Дата и место рождения

4. 
Адрес места жительства (места пребывания) соискателя (индекс, область, населенный пункт, улица, 

дом, квартира) 

5. Контактный телефон, адрес электронной почты соискателя 

6. Контактный телефон, адрес электронной почты родителей (законных представителей) соискателя

7. 

Наименование областной государственной организации дополнительного образования, муниципаль-

ной организации дополнительного образования, областной государственной нетиповой общеоб-

разовательной организации, областной государственной профессиональной образовательной 

организации, государственной организации высшего образования, реализующей образовательные 

программы в области искусств, областного государственного учреждения культуры, выдвигающей 

соискателя, а также органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-

ласти, выдвигающего соискателя 

(далее – органы и организации)

8. Место нахождения органа или организации, выдвигающей соискателя 

9.
Ф.И.О. руководителя органа или организации, выдвигающей соискателя, контактный телефон, адрес 

электронной почты

10.
Ф.И.О. преподавателя образовательной организации (руководителя клубного формирования), 

внесшего весомый вклад в подготовку соискателя

11.

Сведения о банковском счете, открытом на имя соискателя:

№ банковского счета, адрес банка (отделения) 

БИК 

ИНН 

КПП

Расчетный счет банка/ корреспондентский счет

12. Информация о достижении соискателем творческих успехов в области культуры и искусства за три года, 
предшествующих году назначения стипендии Губернатора Иркутской области 

(заполняется индивидуально на каждого соискателя и предоставляется в сканированной и электронной форме)

Ф.И.О.

соис-

кателя

Год 

рож-

дения 

/воз-

раст 

(пол-

ных 

лет)

Наи-

мено-

вание 

муни-

ципаль-

ного 

образо-

вания 

Иркут-

ской 

обла-

сти

Наиме-

нование 

обра-

зова-

тельной 

орга-

низа

ции, в 

которой 

осу-

щест-

вляется 

твор-

ческая 

дея-

тельно

сть, 

класс/

курс

Ф.И.О. 

препо-

дава-

теля

Наи-

мено-

вание 

орга-

на или 

орга-

низа-

ции, 

вы-

двига-

ющего 

соис-

кате-

ля 

Наи-

мено-

вание 

кон-

курс-

ного 

меро-

приятия 

Документы, свидетельствующие

о достижениях соискателя

Наиме-

нование 

документа, 

свидетель-

ствующего 

о достиже-

нии соиска-

теля (тип, 

степень)

Органи-

заторы 

конкурс-

ного ме-

роприятия 

(полное 

наиме-

нование 

согласно 

Положе-

нию о про-

ведении 

конкурса)

Место 

про-

ведения 

конкурс-

ного ме-

роприятия 

(страна, 

регион, 

город)

Уча-

стие 

очное 

/ за-

очное 

(ин-

тер-

нет-

кон-

курс)

Уча-

стие 

индиви-

дуаль-

ное / в 

составе 

коллек-

тива

Действу-

ющая 

ссылка 

на сайт 

конкурса 

и По-

ложение 

о про-

ведении 

конкурса

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

«___» _________ _____года   _______________/___________________________

                                                  (подпись, Ф.И.О. руководителя органа или организации)»;

Приложение 2 

к указу Губернатора Иркутской области

от 10 сентября 2019 года № 2025-уг

«Приложение 2

к Положению об условиях назначения и порядке 

выплаты стипендий Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и искусства

ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

№

п/п
Наименование документа

Количество 

страниц 

(ед.)

1.

Ходатайство о выдвижении соискателя стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных де-

тей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства (далее соответственно 

– соискатель, стипендии Губернатора Иркутской области)

2. Анкета соискателя

3. Копия паспорта (свидетельства о рождении) соискателя

4.
Согласие соискателя (законного представителя несовершеннолетнего соискателя) на обработку пер-

сональных данных соискателя

5. Творческая характеристика соискателя

6.
Документы, подтверждающие достижение соискателем творческих успехов в области культуры и ис-

кусства 

7.
Положения о проведении конкурсных мероприятий, которые указаны в документах, подтверждающих 

достижение соискателем творческих успехов в области культуры и искусства

8.
Информация о достижении соискателем творческих успехов в области культуры и искусства за три 

года, предшествующих году назначения стипендии Губернатора Иркутской области

»;

Приложение 3

к указу Губернатора Иркутской области

от 10 сентября 2019 года № 205-уг

«Приложение 3 

к Положению об условиях назначения и порядке 

выплаты стипендий Губернатора Иркутской области 

для одаренных детей и талантливой молодежи за 

достижения в области культуры и искусства

РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

№ 

п/п
Уровень конкурса, мероприятия Достижения

Участие индивиду-

альное / в составе 

коллектива

Участие очное / 

заочное

Количество 

баллов

1.

Международные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке Ми-

нистерства культуры Российской 

Федерации (далее – Минкультуры 

РФ) образовательными органи-

зациями высшего образования и 

профессиональными образо-

вательными организациями, в 

отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 100

Заочное 50

В составе коллектива
Очное 90

Заочное 45

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 90

Заочное 45

В составе коллектива
Очное 80

Заочное 40

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

В составе коллектива
Очное 70

Заочное 35

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

В составе коллектива
Очное 60

Заочное 30

2.

Международные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке 

Министерства культуры и архивов 

Иркутской области и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в об-

ласти культуры (далее – органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры) образовательными 

организациями высшего образо-

вания и профессиональными об-

разовательными организациями, 

в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осущест-

вляют органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 95

Заочное 47

В составе коллектива
Очное 85

Заочное 42

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 85

Заочное 42

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 75

Заочное 37

В составе коллектива
Очное 65

Заочное 32

Дипломант/ призер

Индивидуальное
Очное 65

Заочное 32

В составе коллектива

Очное 55

Заочное 27

Заочное 17

3.

Всероссийские профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые при поддержке 

Минкультуры РФ, образователь-

ными организациями высшего 

образования и профессиональны-

ми образовательными органи-

зациями, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 90

Заочное 45

В составе коллектива
Очное 80

Заочное 40

Лауреат 1 степени/

победитель 

Индивидуальное
Очное 80

Заочное 40

В составе коллектива
Очное 70

Заочное 35

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 30

В составе коллектива
Очное 60

Заочное 25

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 25

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 20

4.

Всероссийские, профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, про-

водимые при поддержке органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры образовательными орга-

низациями высшего образования 

и профессиональными образова-

тельными организациями, в отно-

шении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляют 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 85

Заочное 42

В составе коллектива
Очное 75

Заочное 37

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 75

Заочное 37

В составе коллектива
Очное 65

Заочное 32

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 65

Заочное 27

В составе коллектива
Очное 55

Заочное 22

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 22

В составе коллектива
Очное 45

Заочное 17

5.

Сольный концерт в качестве 

исполнителя инструменталиста 

или исполнителя-вокалиста (при 

условии предоставления афиши, 

публикации в средствах массовой 

информации, ссылки на источник 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»)

Участник Индивидуальное Очное 100

6.

Персональная выставка изобрази-

тельного искусства и/или декора-

тивно-прикладного искусства (при 

условии предоставления афиши, 

публикации в средствах массовой 

информации, ссылки на источник 

в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»)

Участник Индивидуальное Очное 100

7.

Международные выставки 

изобразительного искусства и/

или декоративно-прикладного 

творчества

Участник Индивидуальное Очное 100

8.

Всероссийские выставки изобра-

зительного искусства и/или деко-

ративно-прикладного творчества

Участник Индивидуальное Очное 90
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9.

Областные, межрегиональные 

выставки изобразительного 

искусства и/или декоративно-при-

кладного творчества

Участник Индивидуальное Очное 70

10.

Областные, межрегиональные 

профессиональные конкурсные 

мероприятия, в том числе отбороч-

ные, проводимые при поддержке 

Минкультуры РФ образователь-

ными организациями высшего 

образования и профессиональны-

ми образовательными органи-

зациями, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя 

осуществляет Минкультуры РФ

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 70

Заочное 35

В составе коллектива
Очное 60

Заочное 30

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 2, 3 степени
Индивидуальное

Очное 50

Заочное 20

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 15

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 15

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 10

11.

Областные, межрегиональные 

профессиональные конкурсные 

мероприятия, проводимые при 

поддержке органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры 

образовательными организациями 

высшего образования и профес-

сиональными образовательными 

организациями, в отношении 

которых функции и полномочия 

учредителя осуществляют органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

культуры

Лауреат Гран-при
Индивидуальное

Очное 65

Заочное 32

В составе коллектива
Очное 55

Заочное 27

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 55

Заочное 27

В составе коллектива
Очное 45

Заочное 22

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 45

Заочное 17

В составе коллектива
Очное 35

Заочное 12

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 35

Заочное 12

В составе коллектива
Очное 25

Заочное 7

12.

Муниципальные профессиональ-

ные конкурсные мероприятия, 

проводимые муниципальными ор-

ганами управления культурой при 

поддержке органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации в области культуры

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 60

Заочное 30

В составе коллектива
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

В составе коллектива
Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 40

Заочное 15

В составе коллектива
Очное 30

Заочное 10

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 30

Заочное 10

В составе коллектива
Очное 20

Заочное 5

13.

Международные научно-практи-

ческие конференции (форумы) в 

области культуры и искусства

Докладчик

Индивидуальное и 

(или) в составе кол-

лектива

Очное, заочное 50

14.
Международные олимпиады в об-

ласти культуры и искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 50

Заочное 25

Лауреат 1 степени/ 

победитель
Индивидуальное

Очное 40

Заочное 20

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 30

Заочное 15

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 20

Заочное 10

15.

Всероссийские научно-практи-

ческие конференции (форумы), 

олимпиады в области культуры и 

искусства

Докладчик

Индивидуальное и 

(или) в составе кол-

лектива

Очное, заочное 45

16.
Всероссийские олимпиады в об-

ласти культуры и искусства

Лауреат Гран-при
Индивидуальное Очное 45

Заочное 22

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное Очное 35

Заочное 17

Лауреат 2, 3 степени
Индивидуальное Очное 25

Заочное 7

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 15

Заочное 2

17.

Областные, межрегиональные 

научно-практические конференции 

(форумы), олимпиады в области 

культуры и искусства

Докладчик

Индивидуальное и 

(или) в составе кол-

лектива

Очное, заочное 35

18.

Областные, межрегиональные 

олимпиады в области культуры и 

искусства

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 35

Заочное 17

Лауреат 1 степени/

победитель
Индивидуальное

Очное 25

Заочное 12

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 15

Заочное 5

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 5

Заочное 1

19.

Международные непрофессио-

нальные конкурсные меропри-

ятия (далее – иные конкурсные 

мероприятия)

Лауреат Гран-при Индивидуальное
Очное 10

Заочное 5

В составе коллектива
Очное 8

Заочное 4

Лауреат 1 степени/

победитель
Индивидуальное

Очное 9

Заочное 4

В составе коллектива
Очное 7

Заочное 3

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 8

Заочное 3

В составе коллектива
Очное 6

Заочное 2

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 7

Заочное 2

В составе коллектива
Очное 5

Заочное 1

20.
Всероссийские иные конкурсные 

мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 9

Заочное 4

В составе коллектива
Очное 7

Заочное 3

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 8

Заочное 4

В составе коллектива
Очное 6

Заочное 3

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 7

Заочное 2

В составе коллектива
Очное 5

Заочное 1

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 6

Заочное 1

В составе коллектива
Очное 4

Заочное 0,5

21.
Областные, межрегиональные 

иные конкурсные мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 7

Заочное 3

В составе коллектива
Очное 5

Заочное 2

Лауреат 1 степени/

победитель
Индивидуальное

Очное 6

Заочное 3

В составе коллектива
Очное 4

Заочное 2

Лауреат 2, 3 степени Индивидуальное
Очное 5

Заочное 2

В составе коллектива
Очное 3

Заочное 1

Дипломант/призер

Индивидуальное
Очное 4

Заочное 1

В составе коллектива
Очное 2

Заочное 0,5

22.
Муниципальные иные конкурсные 

мероприятия

Лауреат Гран-при

Индивидуальное
Очное 6

Заочное 3

В составе коллектива
Очное 4

Заочное 2

Лауреат 1 степени/

победитель

Индивидуальное
Очное 5

Заочное 2

В составе коллектива
Очное 3

Заочное 1

Лауреат 2, 3 степени

Индивидуальное
Очное 4

Заочное 0,5

В составе коллектива
Очное 2

Заочное 0,3

Дипломант/призер Индивидуальное
Очное 3

Заочное 0,3

В составе коллектива
Очное 2

Заочное 0,1

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 августа 2019 года                               Иркутск                                                 № 715-рп

 
О внесении изменения в пункт 4 распоряжения Правительства Иркутской области 
от 25 декабря 2012 года № 588-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 4 распоряжения Правительства Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 588-рп «Об испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области, ответственном за подготовку в установленном порядке до-

кладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)» изменение, заменив слова 

«министра экономического развития Иркутской области Орачевского Е.А.» словами «заместителя министра экономи-

ческого развития Иркутской области Петрову М.Н.». 

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

ластная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, 
выделяемых в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Базарова Татьяна Петровна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, 

д. Исеть, ул. Школьная, д. 6, кв. 1. Телефон 89526224445. Сведения о кадастровом инженере – Анто-

нов Александр Викторевич, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: 

rumb84@mail.ru, тел. 89148940404, № квалификационного аттестата 38-14-663. Земельный участок с 

кадастровым № 38:08:000000:39, расположенный по адресу: Иркутская область, Качугский район. С 

проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубли-

кования данного извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, понедельник – пятница с 

9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения образуемых земельных участков 

направлять в течение тридцати дней по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2019 года                 № 688-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления 

Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2018 года № 295-пп

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 1 постановления Правительства 

Иркутской области  от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об 

уполномоченном должностном лице исполнительного орга-

на государственной власти Иркутской области» изменение, 

заменив слова «министра экономического развития Иркут-

ской области Орачевского Е.А.» словами «заместителя 

министра экономического развития Иркутской области 

Петрову М.Н.». 

2. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 сентября 2019 года                          № 735-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 
7 Положение о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 мая 

2019 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 1 пункта 7 Положения о службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, до-

полнив абзац четвертый после слов «в нежилое помеще-

ние» словами «в многоквартирном доме».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-

ному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.

ru), 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 опу-

бликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

- Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Окладникова Капитолина Ивановна – почтовый адрес: 665131, Российская Фе-

дерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Центральная, д. 28А, тел. 8-924-

609-29-25.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@

mail.ru, номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 38:11:000000:340, местоположение: Иркут-

ская область, Нижнеудинский район, АКХ «Присаянье» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извеще-

ния, понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Ленина, 1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 

направлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская об-

ласть, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106, Иркутская 

область, г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1–67, Территориальный отдел № 6 Филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Ермаков Виктор Викторович – почтовый адрес: Российская Федерация, Иркутская 

область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Новая, д. 29, тел. 8-904-129-28-27.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.

ru, номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 38:11:000000:366, местоположение: Иркутская 

область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 

понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 

1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1–67, Территориальный отдел № 6 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Особая экономическая зона «Иркутск», в соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-

дерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе проведения исследований и подготовке предварительного ва-

рианта материалов в соответствии с утверждённым техническим заданием по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы проектной 

документации «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота 

Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области».

Название намечаемой деятельности: «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекре-

ационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Ир-

кутской области».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: Создание объектов инженерной инфра-

структуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального обра-

зования Слюдянский район Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО «Особая экономическая зона 

«Иркутск», адрес: РФ, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, тел/факс: (3952) 

200-320, 200-870, e-mail: info@baiksez.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 

2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-

ного образования Слюдянский район при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений - слушания.

Форма представлений замечаний и предложений - письменная.

Сроки и место доступности: утвержденное техническое задание и предварительный вариант 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Объекты инженерной ин-

фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образо-

вания Слюдянский район Иркутской области» доступно с момента настоящей публикации до момента 

принятия решения реализации проекта по адресам:

- г. Слюдянка, ул. Ржанова 2, кабинет 9, тел/факс: (39544) 51-200, 51-205, понедельник – пятница 

с 8:00 до 17:00, обед c 12:00 до 13:00.

- г. Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 32-660 

понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, обед c 12:00 до 13:00.

- г. Иркутск, ул. Российская, 12, тел/факс: (3952) 200-320, 200-870 понедельник - пятница с 8:15 

до 17:15, обед c 12:00 до 13:00.

Сроки представления замечаний и предложений, место их подачи: в течение 30 дней с момента 

настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, в рабочие 

дни по адресам доступности утвержденного технического задания и материалов ОВОС.

Общественные обсуждения состоятся 28 октября 2019 г, в 11:00 местного времени по адресу: 

здание МКУ Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска – 665930, Иркутская область, Слюдян-

ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д.51.

Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Козина Любовь Владимировна – почтовый адрес: 665111, Российская Феде-

рация, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Механизаторов, д. 22, кв. 1, тел.: 

89246092925.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 

Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.

ru, номер контактного телефона – 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок – кадастровый номер 38:11:000000:433, местоположение: Иркутская 

область, Нижнеудинский район, АКХ «Сибирь» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания возможно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 

понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 

1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне; 665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Островского, 1–67, Территориальный отдел № 6 Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  
ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат № 476082 об основном общем образовании, вы-

данный в 2000 г. МКОУ «Балахнинская средняя общеобразователь-

ная школа» Бодайбинского района Иркутской области на имя Синяе-

ва Юрия Владимировича, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании (Б №2255061), 

выданный в 2004 году МБОУ «Бахтайская СОШ» Аларского рай-

она Иркутской области на имя Блинниковой Ирины Сергеевны, 

считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:02:100401:1164, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуе-

мых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположе-

ние границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:

ООО «Рассвет», (юридический адрес: 665748, Иркутская область, Братский район, п. Прибреж-

ный, ул. Комарова д.1Г) кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 

38:02:100401:1164, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, 

квалификационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город 

Братск, бульвар Космонавтов, 7-36, контактный телефон: 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: 

cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-

бликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Кос-

монавтов, 7-36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принима-

ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская об-

ласть, город Братск, бульвар Космонавтов, 7-36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 августа 2019 года                                                                               № 705-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 
помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого 
помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации 

от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 916 «Об утверждении Правил предоставления 

в 2019 году иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое 

обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в 

результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 г. на территории 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 Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 

в июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого 

помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следую-

щие изменения:

1) пункт 25 дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым следующего содержания:

«В случае проведения капитального ремонта поврежденного жилого помещения гражданином (гражданами) своими 

силами перечисление социальной выплаты осуществляется частями в два этапа: 

1) на первом этапе – в размере 50-ти процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве; 

2) на втором этапе – в размере 50-ти процентов от размера социальной выплаты, указанного в свидетельстве.»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. В случае если цена по трехстороннему договору подряда менее размера социальной выплаты, указанного в сви-

детельстве, социальная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по такому договору.

В случае если размер фактических расходов, произведенных гражданином (гражданами), менее размера социальной 

выплаты, указанного в свидетельстве, социальная выплата предоставляется в пределах размера социальной выплаты, 

указанного в свидетельстве.». 

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

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

кования.

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу по-

становления Правительства Иркутской области от 15 августа 2019 года № 656-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп». 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

     Р.Н. Болотов


