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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность област-

ной гражданской службы):

1. Советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы,  бухгалтерского учета и делопроизводства (эко-

номист, специалист по закупкам) – ведущая группа должностей категории «специалисты»;

2. Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции – ведущая группа должностей 

категории «специалисты»;

3. Советник   отдела  развития  потребительского рынка - ведущая группа

должностей категории «специалисты».

1. Требования к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на включение в 

кадровый резерв  областной гражданской службы для замещения должности советник отдела мобилизационной 

подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства (экономист, специалист по закупкам):

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «магистр», «бака-

лавр», «специалитет»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;

 высшее образование-бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;

б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; Налогового кодекса Российской Федерации;  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-

дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; инструкции по делопроизводству в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области от 10 августа 2016 года  № 179-уг; кодекс этики и 

служебного поведения работников службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: принципы бюд-

жетного учета и отчетности; разработку технических заданий при размещении государственного заказа на приобретение 

товаров, работ и услуг;  понятие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд и основные принципы осуществления закупок;  порядок подготовки обоснования закупок; принципы бюд-

жетного учета и отчетности; правила приема, хранения, отпуска и учета товарно-материальных ценностей;

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-

ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; сохранять высокую работоспособность в 

экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли 

без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

в) профессионально-функциональные требования:

высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящиеся к укрупненной группе специально-

стей, направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели  эффективности и результативности профес-

сиональной служебной деятельности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерально-

го закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-

ности:

осуществлять: 

- осуществлять своевременное начисление и перечисление заработной платы, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды;

- проверять и вносить предложения в государственные контракты, договоры, соглашения, заявки на размещение за-

купок, по вопросам, входящих в компетенцию отдела. Регистрировать договоры в системе АЦК «Госзаказ» в соответствии 

с бюджетной росписью службы и утвержденного плана – графика закупок службы;

- взаимодействовать с контрагентами по вопросам проведения взаиморасчетов, вести переписку по финансовым и 

другим вопросам, находящихся в компетенции отдела;

- участвовать в работе комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркут-

ской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области; 

- разрабатывать план-график, осуществлять подготовку изменений для внесения в план-график, размещать в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него изменения;

- организовывать утверждение  плана-графика закупок товаров, работ, услуг;

- определять и обосновывать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта при формировании плана-

графика закупок;

- выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- осуществлять подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках,  изменений в извещения 

об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

- обеспечивать осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-

коммерческих организаций, устанавливать требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соиспол-

нителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- размещать в единой информационной системе извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 

проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

- подготавливать и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о закупке;

- обеспечивать заключение контрактов;

- организовывать включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;

- обеспечивать приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-

дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

- организовывать проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекать 

экспертов, экспертные организации;

- составлять и размещать в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- осуществлять оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-

дельных этапов исполнения контракта;

- участвовать в утверждении требований к закупаемым службой отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций службы и размещает их 

в единой информационной системе;

- информировать в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банков-

скую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

- обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, положением об отделе, а также 

поручений начальника отдела, руководителя службы, первого заместителя службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации:

- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;

- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Гражданский служащий имеет право

1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской обла-

сти, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 

и совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 

должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-

ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;

2) своевременности и оперативности выполнения поручений;

3) качеству выполненной работы;

4) умению рационально использовать рабочее время; способности четко организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий;

5) способности самостоятельно выполнять должностные функции;

6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

2. Требования к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на включение в кадро-

вый резерв  областной гражданской службы для замещения должности советник отдела по лицензированию розничной 

продажи алкогольной продукции):

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4)  базовые квалификационные требования:

а) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «магистр», «бака-

лавр», «специалитет»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - бака-

лавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр»- подготовка специалиста или магистратура;

 высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;

б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Иркутской области от 

4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; инструк-

ции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области от 10 августа 

2016 года  № 179-уг; кодекс этики и служебного поведения работников службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 

закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях (статьи 14.6 (часть 2), 14.16 (части 2-3), 14.17, 14.19, 15.12 

(часть 4), 19.4 (часть 6), 19.4.1, 19.5 (часть 22), 19.6, 19.7, 20.25, раздел IV), Налогового кодекса Российской Федерации 

(статьи 333.16-333.18, 333.33, 333.40), постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 

1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 

граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке», постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2012 года № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной про-

дукции федеральными специальными марками», постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 

года № 1459 «О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства 

и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 

12 ноября 2015 года № 359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 июля 2012 года № 191«Об утверждении образцов, перечня 

реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 864 «О справке к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт (за исключением фар-

мацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и спиртосодержащую продукцию», постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения единого 

реестра проверок», Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об 

установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской об-
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ласти», Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, положения о службе, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, приказа службы 12 ноября 2012 

года № 26-спр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче, пере-

оформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Иркутской области», приказа службы 23 мая 2012 года № 14-спр «Об утверждении Административного 

регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной про-

дукции на территории Иркутской области», служебный распорядок службы, Кодекс этики и служебного поведения работ-

ников службы, иные правовые акты в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области; приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 9 февраля 2016 года № 4-спр «О служебном распорядке службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области».

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-

ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую работоспособность в 

экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли 

без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок; 

- общих вопросов в области информационной безопасности.

в) профессионально-функциональные требования:

высшее образование по специальности, направлению подготовки «Юриспруденция».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели эффективности и результативности профес-

сиональной служебной деятельности

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерально-

го закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-

ности:

- проводит документарные проверки сведений, содержащихся в заявлении и документах соискателя лицензии или 

лицензиата (далее – заявитель), в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том числе го-

товит и направляет запросы в органы (организации), которые могут подтвердить подлинность представленных заявителем 

сведений, документов;

- проводит внеплановые выездные проверки заявителя в целях оценки соответствия лицензионным требованиям 

торговых объектов, складских помещений, объектов общественного питания, которые используются или предполагается 

использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида деятельности;

- готовит в лицензирующие органы муниципальных образований Иркутской области, на территории которых находят-

ся обособленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой выездной проверки заявленных обосо-

бленных подразделений;

- готовит проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий, прекращении действия 

лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензий и обеспечивает уведомление 

заявителя о принятом решении в установленном законодательством порядке;

- готовит проекты решений о приостановлении, возобновлении действия лицензий в случаях, предусмотренных за-

конодательством, уведомляет о принятых решениях организации, имеющие лицензии (далее – лицензиаты), в порядке и 

сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в обособленных подразделениях лицензиатов в случаях, 

предусмотренных законодательством;

- проводит плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

- осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию проведения внеплановых выездных про-

верок лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

- оформляет на основании результатов проверок акты проверок в порядке и сроки, установленные законодатель-

ством;

- готовит предписания об устранении нарушений условий действия лицензии и осуществляет контроль за своевремен-

ным представлением и выполнением лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

- осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в области розничной продажи алко-

гольной продукции в порядке, предусмотренном законодательством, и вносит информацию о результатах в Автоматизиро-

ванную информационную систему «Лицензия»;

- готовит к рассмотрению в службе материалы дел об административных правонарушениях в области розничной про-

дажи алкогольной продукции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков оплаты штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляет взаимодей-

ствие со службой судебных приставов в пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами;

- консультирует юридических лиц по вопросам лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;

- проводит в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, мероприятия по профилактике на-

рушений обязательных требований, а также мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицензи-

атами; 

- готовит проекты ответов на запросы органов государственной власти, учреждений, организаций по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию отдела;

- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, и подготовку ответов на них;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, положением об отделе, а также поручения руко-

водителя службы, его первого заместителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации:

- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;

- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Гражданский служащий имеет право

1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской обла-

сти, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 

и совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с 

должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, организа-

ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;

3) соблюдение сроков выполненных работ;

4) уровень служебной загруженности;

5) характер и сложность выполненных работ.

3. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти) на замещение должности областной гражданской службы - советник отдела развития потребительского рынка

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) базовые квалификационные требования:

а) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «магистр», «бака-

лавр», «специалитет»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр»- подготовка специалиста или магистратура;

 высшее образование-бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специаль-

ностям, направлению подготовки – не предъявляются;

б) к базовым знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка); знаниями основ: Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федера-

ции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; Закона Иркутской области 

от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»; дело-

производства, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, порядка работы со 

служебной информацией, правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты, знаниями и уме-

ниями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе аппаратного и программного обеспечения, 

возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государствен-

ных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-

ской Федерации»; Федерального закона от 30 декабря 2006 года  № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; постановления Правительства РФ от 19 января 1998 года  № 55 «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование по-

купателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродо-

вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»; приказа Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года № 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли в Российской Федерации 

на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года»; приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 28 июля 2010 № 637 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональных программ развития 

торговли»; Закона Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 15-ОЗ «О сроках соблюдения требований к оборудованию 

и застройке сельскохозяйственных розничных рынков и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков и ис-

пользования временных сооружений для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на сельскохозяйственных розничных рынках и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынках, располо-

женных на территории Иркутской области»;  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 137-ОЗ «О по-

рядке разработки программ развития торговли в Иркутской области»; Закона Иркутской области от 30 апреля 2008 года № 

12-оз «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешение на право организации 

розничного рынка»; постановления Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 209-пп «Об утверждении 

Положения о порядке согласования проекта региональной программы развития торговли»; постановления Правительства 

Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп «Об утверждении Положения о порядке организации ярмарок на 

территории Иркутской области и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках, 

организованных на территории Иркутской области»; постановления Правительства Иркутской области от 5 октября 2009 

года № 265/44-пп «Об определении сроков наступления сезонов года на территории Иркутской области»; постановления 

администрации Иркутской области от 20 мая 2008 года № 123-па «Об утверждении основных требований к розничным 

рынкам на территории Иркутской области»;  постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 

года № 131-пп «Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организации и индивиду-

альные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 

карт без применения контрольно-кассовой техники»; Указа Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016  года № 

179-уг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области»;  постановления администрации Иркутской области от 31 июля 2008 года № 216-па «Об утверждении 

ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных киосках организациями и индивидуальными 

предпринимателями»; постановления администрации Иркутской области от 28 апреля 2007 года № 72-па «Об установле-

нии требований к торговому месту на розничных рынках, организованных на территории Иркутской области»;  постанов-

ления администрации Иркутской области от 23 апреля 2007 года № 69-па «Об утверждении форм разрешения на право 

организации розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на право организации розничного 

рынка»; постановления администрации Иркутской области от 12 апреля 2007 года № 62-па «Об утверждении положения 

о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на розничных рынках, организованных на территории 

Иркутской области»;  постановления администрации Иркутской области от 12 апреля 2007 года № 60-па «О количестве 

торговых мест, предоставляемых товаропроизводителям на сельскохозяйственных розничных рынках для осуществления 

ими деятельности по продаже товаров на территории Иркутской области»; .    

Знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функциональными умениями: работать с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, в операционной системе, системе управления электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными та-

блицами, базами данных, с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного 

взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-

ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных; сохранять высокую работоспособность в 

экстремальных условиях, при необходимости выполнять работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли 

без допущения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок;

- общих вопросов в области информационной безопасности.

в) профессионально-функциональные требования:

высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Юриспруденция», «Менеджмент».

Должностные обязанности, ответственность, права, показатели  эффективности и результативности профес-

сиональной служебной деятельности:

Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

14,15,16,17,18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, Федерально-

го закона «О противодействии коррупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела исполняет следующие должностные обязан-

ности:

- разрабатывает проекты законов области и иных нормативных правовых актов с целью создания благоприятных 

условий для эффективной работы хозяйствующих субъектов потребительского рынка;

- осуществляет подготовку предложений по определению органа местного самоуправления, уполномоченного выда-

вать разрешение на право организации розничного рынка;

- готовит предложения по установлению основных требований к розничным рынкам на территории области, а также 

требований к торговому месту на розничных рынках, организованных на территории области;

- разрабатывает формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уведомления о предоставлении 

разрешения на право организации розничного рынка и формы уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 

право организации розничного рынка;

- разрабатывает предложения по установлению порядка заключения договора о предоставлении торгового места на 

розничных рынках, организованных на территории области, упрощенного порядка предоставления торговых мест на сель-

скохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынках, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством, на универсальном рынке, типовой формы договора о предоставлении торгового 

места на розничных рынках и упрощенной формы договора о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственном, 

сельскохозяйственном кооперативном рынках, а также гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам 

таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 

животноводством, на универсальном рынке;

- осуществляет подготовку замечаний и предложений к нормативным правовым актам, принимаемым на федераль-

ном уровне, а также осуществлять разработку предложений по совершенствованию федеральных нормативных правовых 

актов;

- разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Иркутской области перечень отдаленных и труднодоступ-

ных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные 

расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники;

- разрабатывает и вносит на утверждение в Правительство Иркутской области ассортимент сопутствующих товаров 

для продажи в газетно-журнальных киосках организациями и индивидуальными предпринимателями, которые могут про-

изводить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-

кассовой техники, в случае продажи газет и журналов при условии, если доля продажи их в товарообороте составляет не 

менее 50 процентов;
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- готовит  и представляет в Правительство Иркутской области предложения по определению сроков наступления сезо-

нов года на территории Иркутской области в целях исчисления гарантийных сроков сезонных товаров;

- проводит работу по рассмотрению заявлений, предложений по вопросам потребительского рынка;

- готовит информацию об издании нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в об-

ласти торговой деятельности, для предоставления в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 

для размещения и обновления на официальном сайте службы;

- готовит проекты запросов и ответов на запросы государственных органов, учреждений, организаций и обращения 

граждан по вопросам своей компетенции;

- принимает участие в информационном, аналитическом и организационном обеспечении мероприятий, проводимых 

Правительством области и службой по вопросам потребительского рынка;

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, и подготовка ответов на них;

- осуществляет еженедельный мониторинг изменений законодательства по вопросам потребительского рынка;

- готовит для опубликования в средствах массовой информации, на интернет сайте службы материалы по вопросам 

своей компетенции;

Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации:

- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;

- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

Гражданский служащий несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации:

- за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящим должностным регламентом, правовыми актами;

- за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных.

Гражданский служащий имеет право

1) представлять отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

2) по поручению руководства запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела, от органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Правительством Иркутской обла-

сти, Службой по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

4) вносить предложения по материально - техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 

и совершенствованием деятельности отдела,

5) реализовывать иные права предоставляемые лицу, замещающему должность государственной гражданской служ-

бы области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Показатели  эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности начальника отдела определяются по 

следующим показателям:

1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, соблюдению служебной дисциплины;

2) своевременности и оперативности выполнения поручений;

3) качеству выполненной работы;

4) умению рационально использовать рабочее время; 

5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий;

6) способности самостоятельно выполнять должностные функции;

7) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и 

информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) заполненную и подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоении квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной психоневро-

логический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;

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

9) сведения о свойственниках; 

10) опросный лист;

11) копии документов, подтверждающих изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);

12) согласие на обработку персональных данных.

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.

 Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе потребительского рынка и ли-

цензирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявле-

ние на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Ир-

кутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4), 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; подписанную и заверенную кадровой службой государственного 

органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной 

гражданской службы.

5. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям, установленным к должности областной гражданской службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную граж-

данскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

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

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».

7. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения конкурса

Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их 

соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной 

службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе 

конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после об-

работки сведений, представленных претендентами.

Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным за-

конам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая: 

- тестирование (для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации – русским языком, 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной граж-

данской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий, а также оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности;

- индивидуальное собеседование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 

государственной гражданской службы;

- практическое выполнение заданий на персональном компьютере.

Претенденты могут пройти предварительный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего 

профессионального уровня (далее-предварительный тест). Предварительный тест включает в себя задания для оценки 

уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Россий-

ской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии 

коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Предварительный тест раз-

мещен на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единая информационная си-

стема управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по адресу:https://

gossluzhba.gov.ru раздел» Образование».

           

Документы, указанные в пункте 6 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 324, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 22 октября 2019 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса 21 ноября 2019 года, конкурс будет проходить по адресу: 664003 г. Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора,18, кабинет 324.

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане (государственные гражданские служащие), допущен-

ные к участию в конкурсе, будут уведомлены дополнительно. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу потребительского рынка и лицензи-

рования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное).

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области С.Б. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатуре члена избира-тельной комиссии с правом решающего голоса для замещения вакантно-го места в 

составе Нижнеудинской территориальной избирательной ко-миссии.

Документы должны быть представлены не позднее 1 октября 2019 года с 9 до 17 часов, кроме выходных дней, по 

адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры, размещены на сайте Избирательной 

комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ГРАФИК личного приема граждан на октябрь 2019  года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-

нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
4 октября, пятница 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-

тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для заказчиков

14 октября, понедельник 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-

онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 

методологического сопровождения деятельности заказчиков

30 октября, среда 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 24-15-55

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на октябрь 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях*)

7, 14, 28 октября  (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Степанова 

Ольга Анатольевна

Заместитель руководителя 

службы

21 октября 

(понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на октябрь 2019 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись 

по телефону

Министерство образования 

Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая 

обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 

общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в 

государственных образовательных организациях Иркутской области

9 октября,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович Заместитель министра 23 октября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра

30 октября,

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра 16 октября, среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Апанович Елена Владимировна Заместитель министра 9 октября, среда
г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июля 2019 года                                                                                № 459-рп

Иркутск

О создании детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области

В целях создания на территории Иркутской области современных инновационных площадок интеллектуального раз-

вития для детей, выявления и дальнейшего сопровождения талантливых в научно-техническом творчестве подростков, 

подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, в соответствии с региональным проектом «Успех каж-

дого ребенка», подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области 

образования» на 2019-2024 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» 

в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Описание создаваемых детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков 

«Кванториум» в Иркутской области, министерство образования Иркутской области.

4. Определить региональным оператором, ответственным за функционирование детских технопарков «Кванториум» 

в Иркутской области, Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей».

5. 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).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

  

  УТВЕРЖДЕН

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 459-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

ПО СОЗДАНИЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2022 ГОДЫ

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок

1.

Утверждено должностное лицо 

в составе регионального ведом-

ственного проектного офиса, 

ответственного за создание и 

функционирование мобильных 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

25 августа 

Х1-1 года

2.

Утвержден перечень агломераций, 

на территории которых будет 

организована работа мобильных 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 октября 

X-1 года

3.

Утвержден медиаплан информа-

ционного сопровождения создания 

и функционирования мобильных 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, 

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей»

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 октября 

X-1 года, далее 

ежегодно

4.

Сформирован и согласован пере-

чень оборудования для оснащения 

мобильных технопарков «Кван-

ториум»

Министерство образования 

Иркутской области, регио-

нальный проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Письмо ведомственного про-

ектного офиса  и  распоря-

дительный акт министерства 

образования Иркутской 

области

15 ноября 

Х-1 года

5.

Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект и зони-

рование мобильных технопарков 

«Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, 

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей», региональный 

проектный офис нацпроекта 

«Образование»

Письмо регионального  про-

ектного офиса и распоряди-

тельный акт министерства 

образования Иркутской 

области

30 ноября 

Х-1 года, далее 

ежегодно

6.

Представлена информация об 

объемах средств операционных 

расходов на создание и функцио-

нирование мобильных технопарков 

«Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей»

Письмо министерства обра-

зования Иркутской области

30 ноября 

Х-1 года, далее 

ежегодно

7.

Заключено дополнительное 

соглашение по реализации регио-

нального проекта «Успех каждого 

ребенка» на территории субъекта 

Российской Федерации в под-

системе управления националь-

ными проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления обществен-

ными финансами «Электронный 

бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области
Дополнительное соглашение

5 февраля

X года, далее 

ежегодно (при не-

обходимости)

8.

Заключено финансовое согла-

шение в подсистеме управления 

национальными проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы управ-

ления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области
Финансовое соглашение

15 февраля 

X года, далее 

ежегодно (при не-

обходимости)

9.

Объявлены закупки товаров, ра-

бот, услуг для создания мобильных 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области

Извещения о проведении 

закупок

01 марта 

X года

10.

Утверждено штатное расписание 

структурных  подразделений – мо-

бильных технопарков «Кванто-

риум»

Министерство образования 

Иркутской области

Локальный акт ГАУ ДО 

ИО «Центра развития до-

полнительного образования 

детей»

15 мая 

X года

11.

Повышение квалификации (про-

фессионального мастерства) 

сотрудников мобильных детских 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, регио-

нальный проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Свидетельство о повышении 

квалификации и отчет по 

программам переподготовки 

кадров

Согласно

отдельному

графику

регионального 

проектного

офиса

нацпроекта

«Образование»

12.
Доставлено, установлено, налаже-

но оборудование

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей»

Акты приемки работ, товар-

ные накладные и т.д.

25 августа 

X года

13.

Проведен мониторинг оснащения 

мобильных технопарков «Кван-

ториум» средствами обучения и 

приведения транспортных средств 

и площадок в соответствие с 

фирменным стилем

Министерство образования 

Иркутской области, регио-

нальный проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Письмо министерства обра-

зования Иркутской области 

с приложением информации, 

в том числе фотоотчета со-

гласно форме, утвержденной 

региональным  проектным 

офисом нацпроекта «Об-

разование»

30 августа

 X года, далее 

ежегодно

14.

Открытие мобильных технопарков 

«Кванториум» в единый день 

открытий

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей»

Информационное освеще-

ние в СМИ

1 сентября 

X года

1 X – год получения субсидии

  УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 459-рп

ОПИСАНИЕ СОЗДАВАЕМЫХ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ»  

Раздел 1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия, в том числе проблематика и планируемые 

результаты

Одним из показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, является создание детских технопарков «Кванториум» в 

субъектах Российской Федерации. 

В Иркутской области в 2018 г. созданы два детских технопарка «Кванториум»: 

• детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» как структурное подразделение государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образова-

ния детей», функционирующий по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3. 

• детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» на базе Детской железной дороги - структурного подраз-

деления Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», функционирующий по адресу: г. Иркутск,ул. остров 

Юность, 3.

В настоящее время на базе детского технопарка «Кванториум Байкал» реализуются программы дополнительного 

образования детей по пяти направлениям, которые относятся к числу приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации в целом и Иркутской области в частности: энергетика, IT-технологии, геоинформацион-

ные технологии, биотехнологии, нанотехнологии.

Результаты проведенного на уровне муниципальных органов управления образованием Иркутской области социоло-

гического опроса среди потребителей образовательных услуг свидетельствуют о том, что предлагаемый общеобразова-

тельными организациями и учреждениями дополнительного образования на территории области спектр дополнительных 

образовательных программ способен удовлетворить интересы, склонности и потребности обучающихся. В среднем это 

подтвердили от 86,2 до 93 % опрошенных родителей, чьи дети посещают кружки, секции, клубы.

Однако слабо удовлетворен запрос детей и родителей по доступности кружков, секций и клубов технической, радио-

технической, спортивно-технической направленностей. Отсутствие материальной базы для данных кружков в настоящее 

время не позволяет решить эту проблему в муниципальных образованиях Иркутской области. Высока потребность в допол-

нительных группах, кружках и творческих объединениях на базе образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности.

С целью повышения доступности востребованных сегодня программ технической и естественнонаучной направлен-

ности для детей, проживающих в сельской местности, перспективным будет открытие комплексов мобильных технопарков 

«Кванториум» как структурных подразделений Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» и детского технопарка «Кванториум Байкал» 

модели «Стандарт».

Мобильный технопарк «Кванториум» представляет собой передвижной комплекс – образовательную среду опережа-

ющего развития ребенка в естественнонаучных и инженерно-технических областях, оснащенную высокотехнологичным 

оборудованием. Основной структурной единицей мобильного технопарка «Кванториум» является передвижная «техноло-

гическая лаборатория», оснащенная оборудованием, позволяющая осуществлять следующие образовательные направ-

ления деятельности: робототехника, геоинформационные технологии, промышленный дизайн и инженерная графика, 

3D-моделирование, экологические исследования, электроника, виртуальная и дополненная реальность, альтернативная 

энергетика, агротехнологии, биотехнологии, Интернет вещей и другие.

В основе мобильного технопарка «Кванториум» заложена организационно-финансовая модель, предусматривающая 

ежегодное обучение не менее 1000 детей за счет средств областного бюджета, реализацию не менее четырех направлений 

естественнонаучной и технической направленностей, наличие передвижного станочного оборудования Хайтек цеха. На 

базе каждого мобильного технопарка «Кванториум» в Иркутской области будет реализовано четыре направления: VR/

Промдизайн, Гео/IT, Робо/Аэро, Хайтек. Данные направления связаны с ключевыми отраслями промышленности Иркутской 

области: IT-технологии, электроника, самолетостроение, робототехника, геоинформационные технологии. 

Реализация проекта по созданию мобильных детских технопарков «Кванториум» позволит на территории сельских 

районов Иркутской области:

1) для обучающихся и их родителей:

расширить спектр образовательных программ естественнонаучной и технической направленностей в системе допол-

нительного образования детей в Иркутской области;

развить новые формы дополнительного образования;

обеспечивать достижение образовательных результатов, необходимых для успешной профессиональной деятельно-

сти в условиях развития высоких технологий в современной экономике;

обеспечить информационную открытость и доступность системы естественнонаучного образования и технического 

творчества в Иркутской области;

сформировать и развить систему выявления и поддержки детской одаренности в сфере естественнонаучного образо-

вания и технического творчества, основанной на взаимодействии организаций общего, дополнительного и профессиональ-

ного образования в партнерстве с ведущими предприятиями Иркутской области;

2) для педагогических работников:

совершенствовать систему повышения квалификации;

предоставить возможность творческого и профессионального общения в рамках единой образовательной среды;

расширить возможности для постоянного творческого профессионального роста и развития;

3) для образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области:

развить сетевое взаимодействие;

повысить результативность деятельности образовательных организаций;

расширить формы сотрудничества с социальными партнерами, промышленными предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества.
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С целью привлечения партнеров из реального сектора экономики для формирования эффективного государственно-

частного партнерства в 2020 году планируется проведение коворкинга образовательных организаций и промышленных 

предприятий Иркутской области, привлечение консультативной помощи министерства экономического развития Иркутской 

области, издание межведомственных правовых документов по сопровождению образовательной деятельности промыш-

ленными предприятиями и иными производствами, организация и проведение образовательных сборов для региональных 

команд и наставников с целью подготовки к национальным чемпионатам по стандартам.

Базовым форматом реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе мо-

бильного технопарка «Кванториум» является рационализаторская и проектная деятельность. Сопутствующими формата-

ми являются исследовательская, конструкторская, опытно-экспериментальная деятельность и моделирование. Форма ор-

ганизации образовательного процесса – групповая работа, минимальная численность обучающихся в группе – 3 человека. 

На оборудовании мобильного технопарка «Кванториум» может заниматься от 4 до 6 обучающихся одновременно (внутри 

фургона); фактически, когда передвижная «технологическая лаборатория» приезжает в удаленное поселение, все обо-

рудование из него, за исключением стационарного, может извлекаться и заноситься в учебный класс – тогда возможность 

заниматься на данном оборудовании получают до 70 обучающихся в течение недели. До 250 человек смогут познакомить-

ся с оборудованием мобильного технопарка и принципами работы при проведении занятий ознакомительного характера. 

Тем самым, обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, будут 

включены в творческую деятельность по различным техническим и естественнонаучным направлениям с использованием 

актуальных образовательных технологий: кейс-технологий, кросс-технологий, исследовательских и проектных технологий.

В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования по Иркутской области со-

ставил 71 процент, в 2019 году - 73 процента (плановый показатель). Сеть образовательных организаций дополнительного 

образования детей в Иркутской области предоставлена 257 организациями дополнительного образования (дворцы, цен-

тры, дома детского творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных натуралистов, студии, музыкальные 

школы, школы искусств). Из них, 197 организаций расположены в городских поселениях и 60 организации расположены в 

сельской местности. 

В кружках, секциях, клубах данных организаций занимаются 185 650 обучающихся по следующим направленностям: 

художественная – 78 782 чел.; туристско-краеведческая – 7 901 чел.; естественнонаучная – 10 508 чел.; техническая – 

10 674 чел.; физкультурно-спортивная – 53 633 чел.; социально-педагогическая – 23 293 чел.; другие – 859 чел.

Среди детей и подростков, посещающих организации дополнительного образования Иркутской области, доля детей 

младше 9 лет составляет 38,0 %, доля детей 10–14 лет –39,0 %, доля подростков 15-17 лет – 11 %; и более 2 % в каждой 

из групп – до 5 лет и старше 18 лет. 

 Большинство общеобразовательных и часть дошкольных образовательных организаций Иркутской области имеют в 

своём штате ставки педагогов дополнительного образования, в различных кружках и секциях занимаются по дополнитель-

ным общеразвивающим программам 122 929 детей по различным направленностям (художественная, туристско-краевед-

ческая, естественнонаучная, техническая, физкультурно-спортивная и др.).

Существенной чертой деятельности системы дополнительного образования детей, обеспечивающей её доступность, 

является оказание данных услуг на бесплатной основе во всех муниципальных и государственных организациях. В них 

лишь около 2 % обучающихся получают услуги на платной основе.

Услуги по обучению детей и подростков по общеобразовательным программам дополнительного образования детей 

активно предлагают негосударственные образовательные организации. Все частные организации дополнительного обра-

зования содержатся за счет средств родителей. Организаций, получивших лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, в Иркутской области всего 231 в них платно занимаются 6 041 человек. 

Ежегодно педагоги дополнительного образования и руководители учреждений дополнительного образования прохо-

дят повышение квалификации на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».

В 2018 году специалистами Центра развития общего и дополнительного образования ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» были организованны и проведены мероприятия, способствующие повышению квалифи-

кации педагогов дополнительного образования, распространению эффективных практик на территории всего региона: 

В ноябре 2018 года в Иркутской области (г. Иркутск) впервые прошёл Байкальский международный са-

лон образования, который стал дискуссионной площадкой по апробации современных, прорывных техноло-

гий в образовании. Целью салона являлось объединение ведущих профессионалов в области новых образо-

вательных технологий для обсуждения вопросов модернизации сферы образования и повышения качества 

образовательных услуг. В рамках салона работал кластер дополнительного образования, в программе которого прошло 

24 мероприятия (панельные дискуссии, образовательные коворкинги, круглые столы, марафоны, батлы, презентации про-

ектов и пр.). В рамках реализации мероприятий программы кластера активное участие приняли государственные образо-

вательные организации дополнительного образования детей, в том числе ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного 

образования детей». Всего посетителями салона стали более 15 тыс. человек, участниками указанных мероприятий стали 

более 3 тыс. педагогов дополнительного образования области. 

В рамках реализации Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образова-

ния» в 2018 году организована работа по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнитель-

ного образования детей и взрослых» в образовательные организации Иркутской области на 2016-2018 годы (утвержден 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 27 июня 2016 года № 447-мр).

Кадровый потенциал, привлекаемый к реализации проекта по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в 

Иркутской области, представлен широким спектром специалистов: педагогическим и административным составом ста-

ционарного детского технопарка «Кванториум Байкал», молодыми учеными научных институтов Сибирского отделения 

Российской академии наук, сотрудниками ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

Раздел 2. Опыт Иркутской области в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в 

области образования за последние три года

Имеющийся в Иркутской области опыт реализации крупных проектов и мероприятий в области образования между-

народного, федерального и межрегионального уровней способствует развитию системы дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей: внедрение лучших педагогических практик, обновление содержания 

программ дополнительного образования, совершенствование организационных условий проведения конкурсных и массо-

вых мероприятий для обучающихся, развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства:

– с 2014 года на территории Иркутской области осуществляют свою деятельность инновационные ресурсные площад-

ки по проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Данный проект позволяет производить обмен школьными группами в 

рамках Международного Французско-Российского образовательного проекта «Водные ресурсы» в области экологического 

воспитания школьников, инициированного администрацией города Иркутска (Россия) и ассоциацией «ЭРКАЗИЯ» (Фран-

ция). Образовательные организации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» ежегодно принимают участие в Между-

народном фестивале-конкурсе «Экологический фольклор народов мира», в Фестивале культур, посвященном Междуна-

родному дню толерантности, Международном конкурсе проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Мир на планете», 

и в других мероприятиях;

– с 2017 года проводится Байкальский международный экологический водный форум. Организатором Форума высту-

пает Правительство Иркутской области. В 2018 году мероприятие объединило более 900 участников деловой программы 

из 32 стран мира и 22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения природного наследия озера Байкал 

и Байкальской природной территории. Всего в Форуме официально зарегистрировалось более тысячи человек из Европы, 

Америки, Африки и Азии;

– в 2018 году в Иркутске впервые прошёл Байкальский международный салон образования, который стал дискуссион-

ной площадкой по апробации современных, прорывных технологий в образовании. Целью данного салона является объеди-

нение ведущих профессионалов в области новых образовательных технологий для обсуждения вопросов модернизации 

сферы образования и повышения качества образовательных услуг;

– летом 2018 года Иркутская область выступила организатором Всероссийского Слета юных краеведов, который был 

посвящен 100-летию системы дополнительного образования в России. Данное мероприятие, организованное в рамках 

«Десятилетия детства» (2018 - 2027 г.г.), проводимое в соответствии с Указом Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г., стало 

важным этапом в развитии туристско-краеведческой, исследовательской деятельности школьников Российской Федера-

ции. В слете приняли участие школьники (13 команд) из 8 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Красноярский 

край, Кемеровская область, Костромская область, Оренбургская область, Московская область, Ярославская область, Ир-

кутская область. Программа Слёта включала в себя более 10 видов конкурсов по гуманитарному и естественно-научному 

направлениям, соревнования по ориентированию и технике туризма;

– в 2017 г. разработана Концепция создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркут-

ской области на 2018-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Иркутской области от 23.10.2017 г. № 602-рп 

«О создании сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области»);

– в 2018 году подписано трёхстороннее Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области, 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фе-

деральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования» по вопросам дости-

жения основных показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум» на территории Иркутской 

области. Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемые в целях создания и 

функционирования детского технопарка «Кванториум». Открыты и функционируют на территории Иркутской области 2 

детских технопарка: «Кванториум Байкал» (направления: Биоквантум, Геоквантум, IT-квантум, Энерджиквантум, Нанок-

вантум, Хайтек) и «Кванториум РЖД» (направления: промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной 

реальности, IT-квантум с элементами геоквантума, Хайтек).

Раздел 3. Организационно-правовая форма организации, реализующей Мероприятие.

Региональным координатором по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» является 

министерство образования Иркутской области. 

Региональным оператором детских технопарков «Кванториум» является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей». Мобильные 

технопарки «Кванториум» создаются как структурные подразделения ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного об-

разования детей».

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития допол-

нительного образования детей» имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по подвидам дополнитель-

ного образования «дополнительное образование детей и взрослых» (лицензия от 03.11.2017 № 10136 серия 38Л01 № 

0004190, приложение к лицензии – серия 38П01 № 0005494).

Раздел 4. Описание мобильного технопарка «Кванториум»

Мобильный технопарк «Кванториум» - детский технопарк, созданный на базе автобуса ПАЗ-320412, реализующий об-

учение детей по программам инженерной направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и практи-

ко-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования технической направленности.

Автомобиль имеет единое стилистическое решение, позволяет увеличить полезную площадь и обеспечить комфорт-

ные условия для проведения учебных занятий и бережной транспортировки дорогостоящего оборудования.

Салон автомобиля оборудован системами автономного отопления, кондиционирования, освещения, вентиляции, энер-

гообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети.

Автомобиль имеет полную массу 6360 кг и управляется водителем категории «D».

Характеристики базового автомобиля представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики базового автомобиля мобильного детского технопарка «Кванториум»

Двигатель CUMMINS ISF 3.8 

Максимальная полезная мощность, л.с. 

Дизельный тип двигателя 

122

Колесная формула 4х2

Масса в снаряженном состоянии, кг. 6360 кг

Экологический класс Евро-5

Рабочий объем двигателя, л 3,76

Вместимость топливного бака, л 95 л

Тип коробки передач механическая

Количество передач 5 передач

Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на 

контуры по осям, с АВS

Выбор направлений деятельности мобильных технопарков «Кванториум» обусловлен потребностями экономики Ир-

кутской области и имеющимся опытом системы дополнительного образования по техническому и естественнонаучному 

направлениям.

Площади автомобиля каждого мобильного технопарка «Кванториум» позволяют реализовывать образовательные 

программы в направлениях:

1. VR/Промдизайн;

2. Гео/Аэро;

3. Робо/IT;

4. Хайтек.

Дизайн-проект и зонирование мобильного детских технопарков «Кванториум» представлены в приложении 5.

Неотъемлемой частью представленного выше описания создания и функционирования мобильных технопарков 

«Кванториум» являются следующие Приложения к Концепции:

- Приложение 1. Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» (на 

каждый создаваемый мобильный технопарк «Кванториум»);

- Приложение 2. Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование мобильных технопар-

ков «Кванториум» (на каждый создаваемый мобильный технопарк «Кванториум»);

- Приложение 3. Зонирование и дизайн-проект мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с брендбуком 

(на каждый создаваемый мобильный технопарк «Кванториум»);

- Приложение 4. Штатное расписание мобильных технопарков «Кванториум» (на каждый создаваемый мобильный 

технопарк «Кванториум»);

- Приложение 5. Предполагаемая сеть мобильных технопарков «Кванториум».

  

  Приложение 1

  к описанию создаваемых 

  мобильных технопарков «Кванториум»

Таблица индикаторов эффективности реализации мероприятия 

по созданию мобильных технопарков «Кванториум»

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 1

(Агломерация: Иркутский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной и технической направленно-

стей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 2

(Агломерация: Усольский район, Иркутский район, Зиминский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 3

(Агломерация: Шелеховский район, Слюдянский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11
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4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 4

(Агломерация: Эхирит-Булагатский район, Качугский район, Боханский район, Осинский район, Баяндаевский район, 

Ольхонский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 5

(Агломерация: Нижнеудинский район, Тулунский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета Ир-

кутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных 

активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало 

учебного года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 6

(Агломерация: Тайшетский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета Ир-

кутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые 

с участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных 

активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало 

учебного года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 7

(Агломерация: Братский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета Ир-

кутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных 

активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало 

учебного года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 8

(Агломерация: Усть-Илимский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам 

мобильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим про-

граммам естественнонаучной и технической направленностей 

с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

Таблица индикаторов по созданию и функционированию мобильного технопарка «Кванториум» № 9

(Агломерация: Зиминский район, Черемховский район, 

Усть-Удинский район)

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Мини-

мальное 

значение 

начиная

с 2020 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2020 год 2021 год 2022 год

1.
Численность детей, прошедших обучение по программам мо-

бильного технопарка «Кванториум» (человек)
1000 1000 1100 1200

2.

Количество групп, обучающихся по предметной области 

«Технология» с использованием инфраструктуры мобильного 

технопарка «Кванториум»

9 9 10 11

3.

Количество групп, обучающихся за счет средств бюджета 

Иркутской области по дополнительным общеразвивающим 

программам естественнонаучной и технической направленно-

стей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка 

«Кванториум»

9 9 10 11

4.
Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с 

участием мобильного технопарка «Кванториум» (человек)

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

Не менее 

3000

5.

Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных актив-

ностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного 

года (последняя неделя августа), единиц

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 4

  Приложение 2

   к описанию создаваемых мобильных технопарков «Кванториум» 

Предварительная калькуляция 

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

мобильного технопарка «Кванториум» № 1

(Агломерация: Иркутский район)

Статья расходов Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212 -Прочие выплаты 99,20

213 -Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222 -Транспортные услуги (проезд детей на со-

ревнования)
126,67

222 -Транспортные услуги (проезд педагогов и со-

провождающих детей на соревнования)
38,00

226 - Транспортные расходы сотрудников, направ-

ленных в командировку и приобретающих билеты 

в рамках командировочных расходов (проезд 

педагоги на обучении)

152,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях)
44,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педаго-

гов на обучении)
189,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педаго-

гов  и сопровождающих детей на соревнованиях)
12,00

340 -Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов (приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 054,77

Итого: 5 587,58

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

мобильного технопарка «Кванториум» № 2

(Агломерация: Усольский район, Иркутский район, Зиминский район)

Статья расходов Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на со-

ревнования)
126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и со-

провождающих детей на соревнования)
38,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направ-

ленных в командировку и приобретающих билеты 

в рамках командировочных расходов (проезд 

педагоги на обучении)

152,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях)
44,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов 

на обучении)
189,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  

и сопровождающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов (приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 074,35

Итого: 5 607,14

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

мобильного технопарка «Кванториум» № 3

(Агломерация: Шелеховский район, Слюдянский район)

Статья расходов Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на со-

ревнования)
126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и со-

провождающих детей на соревнования)
38,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направ-

ленных в командировку и приобретающих билеты 

в рамках командировочных расходов (проезд 

педагоги на обучении)

152,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на 

соревнованиях)
44,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педаго-

гов на обучении)
189,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педа-

гогов  и сопровождающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов (приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 071,29

Итого: 5 604,10

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

мобильного технопарка «Кванториум» № 4

(Агломерация: Эхирит-Булагатский район, Качугский район, Боханский район, Осинский район, 

Баяндаевский район, Ольхонский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной 

индексацией (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования)
38,00
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226- Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнова-

ниях)
44,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
189,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопрово-

ждающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (при-

обретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 125,90

Итого: 5 658,71

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

«Кванториум» № 5

(Агломерация: Нижнеудинский район, Тулунский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией 

(тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213 -Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222 -Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222 -Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождаю-

щих детей на соревнования)
38,00

226 - Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание детей на соревно-

ваниях)
44,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
189,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопрово-

ждающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (при-

обретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 146,89

Итого: 5 679,67

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование

«Кванториум» № 6

(Агломерация: Тайшетский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией 

(тыс. руб.)

211 - Заработная плата 2 973,40

212 -Прочие выплаты 99,20

213 -Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222 -Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222 -Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождаю-

щих детей на соревнования)
38,00

226 - Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание детей на соревно-

ваниях)
44,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
189,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопро-

вождающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

(приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 208,11

Итого: 5 740,92

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

«Кванториум» № 7

(Агломерация: Братский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией

 (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождаю-

щих детей на соревнования)
38,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревно-

ваниях)
44,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
189,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопро-

вождающих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

(приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 088,31

Итого: 5 621,12

Предварительная калькуляция  операционных расходов на функционирование 

«Кванториум» № 8

(Агломерация: Усть-Илимский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексацией  

(тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождаю-

щих детей на соревнования)
38,00

226 - Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание детей на соревно-

ваниях)
44,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
189,00

226 - Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопро-

вождающих детей на соревнованиях)
12,00

340 - Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

(приобретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 082,77

Итого: 5 615,58

Предварительная калькуляция 

операционных расходов на функционирование «Кванториум» № 9

(Агломерация: Зиминский район, Черемховский район, Усть-Удинский район)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индекса-

цией (тыс. руб.)

211- Заработная плата 2 973,40

212-Прочие выплаты 99,20

213-Начисления на выплаты по оплате труда 897,97

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 126,67

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования)
38,00

226 - Транспортные расходы сотрудников, направленных в коман-

дировку и приобретающих билеты в рамках командировочных 

расходов (проезд педагоги на обучении)

152,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнованиях) 44,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) 189,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопровожда-

ющих детей на соревнованиях)
12,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (приоб-

ретение расходных материалов)
0,57

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 127,47

Итого: 5 660,28

  Приложение 3

  к описанию создаваемых 

   мобильных технопарков «Кванториум» 

Зонирование и дизайн-проект мобильного

технопарка «Кванториум» в соответствии с брендбуком

    

Эскиз автобуса в цвете

   

Зона  
Хайтек 

Квантум
ы

 
Л
аборатории 
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Вид изнутри 

 

 

  Приложение 4

  к описанию создаваемых 

  мобильных детских   технопарков «Кванториум»

Штатное расписание 

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 1 

(Агломерация: Иркутский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного 

подразделения 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопровожде-

ния проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 2 

(Агломерация: Усольский район, Иркутский район, Зиминский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного 

подразделения 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопровожде-

ния проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 3

(Агломерация: Шелеховский район, Слюдянский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопровожде-

ния проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 4

(Агломерация: Эхирит-Булагатский район, Качугский район, Боханский район, Осинский район, Баяндаев-

ский район, Ольхонский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопровожде-

ния проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей

Штатное расписание мобильного технопарка  «Кванториум» № 5

(Агломерация: Нижнеудинский район, Тулунский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопровождения 

проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка  «Кванториум» № 6

(Агломерация: Тайшетский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопрово-

ждения проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 7

(Агломерация: Братский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопрово-

ждения проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 11

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»
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Штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» № 8

(Агломерация: Усть-Илимский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопрово-

ждения проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

* Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатное расписание мобильного технопарка  «Кванториум» № 9

(Агломерация: Зиминский район, Черемховский район,  Усть-Удинский район)

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий персонал

Руководитель структурного подраз-

деления 
Руководитель проекта* 1

Педагогический персонал

Команда наставников № 1 Педагог дополнительного образования 3

Команда наставников № 2 Педагог дополнительного образования 3

Команда дистанционного сопрово-

ждения проекта
Педагог дополнительного образования 3

Рабочий персонал

Водитель 2

Итого 12

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

  

   Приложение 5

  к описанию создаваемых 

  мобильных технопарков «Кванториум» 

Предполагаемая сеть мобильных технопарков «Кванториум»

№ п/п
Наименование техно-

парка «Кванториум»

Количество мобильных 

технопарков

Перечень муниципальных образований, на территории кото-

рых планируется функционирование мобильных технопарков 

«Кванториум»

1.

Технопарк 

«Кванториум 

Байкал»

№ 1 Иркутский район 

№ 2 Усольский район,  Зиминский район

№ 3  Шелеховский район, Слюдянский район 

№ 4 Эхирит-Булагатский  район, Качугский район, Боханский рай-

он, Осинский район, Баяндаевский район, Ольхонский район 

№ 5 Нижнеудинский район, Тулунский район 

№ 6 Тайшетский район 

№ 7 Братский район 

№ 8 Усть-Илимский район 

№ 9 Черемховский район, Усть-Удинский район

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

 4 сентября 2019 г.                                                              № 56-45-мпр  

Иркутск

Об осуществлении полномочий по предоставлению единовременной выплаты к профессиональ-

ным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников муниципальных организа-

ций в Иркутской области 

В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профес-

сиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской 

области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года № 171-уг, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Принять решение об осуществлении части полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области (далее 

– министерство) по предоставлению единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам от-

дельным категориям работников муниципальных организаций в Иркутской области, определенных Положением о порядке 

и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам отдельным 

категориям работников муниципальных организаций в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской 

области от 5 августа 2019 года № 171-уг (далее, соответственно – работники, единовременная выплата, Положение) через  

государственное казенное учреждение Иркутской области «Единый центр обслуживания в сфере культуры» (далее - Упол-

номоченный орган).

2. Определить, что Уполномоченным органом, осуществляются следующие полномочия по предоставлению единовре-

менной выплаты работникам,  предусмотренные Положением:

- предоставление единовременной выплаты работникам в соответствии с пунктами 7, 18, 19, 30, 31 Положения;  

- реализация прав, предусмотренных пунктом 20 Положения;

- исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 26 Положения.

3. Иные полномочия по предоставлению единовременной выплаты работникам, предусмотренные Положением, вклю-

чая, в том числе:

- прием и регистрацию списков-заявлений на предоставление единовременной выплаты, поступивших от муниципаль-

ных организаций (далее – списки-заявления) в соответствии с пунктами 10-19 Положения;

-   прием и регистрацию заявлений и документов, поступивших от работников (их представителей) (далее – заявления 

и документы работников) в соответствии с пунктами 21-31 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений на полноту указанных в них сведений, соответствие их требованиям 

пунктов 11,12 Положения, соблюдение срока их предоставления, установленного пунктом 10 Положения;

- проверку (рассмотрение) заявлений и документов работников на полноту и соответствие их требованиям пунктов 21, 

22 Положения, соблюдение срока их предоставления, установленного пунктом 21 Положения;

- осуществление взаимодействия с муниципальными организациями, представившими списки-заявления в соответ-

ствии с пунктом 14 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений а также заявлений и документов работников на предмет соответствия 

включенных в них работников (каждого работника) категории работников, определенных п.1 указа Губернатора Иркутской 

области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам и 

памятным датам отдельным категориям работников в Иркутской области» в соответствии с пунктом 5 Положения и усло-

вию предоставления единовременной выплаты, установленному пунктом 6 Положения;

- проверку (рассмотрение) списков-заявлений на предмет наличия в них работников, в отношении которых приняты 

решения о предоставлении единовременной выплаты по их заявлениям в соответствии с пунктом 27 Положения с целью 

принятия решения, предусмотренного подпунктами 2,3 пункта 15 Положения по основанию, предусмотренному подпунктом 

4 Положения;

- проверку (рассмотрение) заявлений и документов работников на предмет получения ими ранее единовременной 

выплаты по списку заявлению с целью принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 27 Положения по осно-

ванию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 28 Положения;

- принятие по результатам проверки (рассмотрения) списков-заявлений решений в соответствии с пунктами 15,16 

Положения;

- принятие по результатам проверки (рассмотрения) заявлений и документов работников решений в соответствии с 

пунктами 27,28 Положения;

- направление принятых по результатам проверки (рассмотрения) списков-заявлений, а также заявлений и документов 

работников решений в соответствии с пунктами 17, 29 Положения;

- реализацию прав, предусмотренных пунктом 20 Положения;

- исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 26 Положения

министерство осуществляет самостоятельно в порядке, установленном Положением.

4. Адрес Уполномоченного органа: 664003 г. Иркутск, ул. Пролетарская, 2. 

Почтовый адрес для направления (представления) списков-заявлений, заявлений и документов работников на бумаж-

ном носителе (адрес министерства): 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15 

Адрес электронной почты для направления муниципальной организацией списков заявлений в формате docx, pdf: 

finiki13@mail.ru  

Справочная информация по вопросам предоставления единовременной выплаты 8 (3952) 20-85-53, 20-79-04.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

     

Министр О.К. Стасюлевич

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
5 сентября 2019 года                                                 № 21-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 

Об утверждении Порядка осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа и подведомственных областных государственных  казенных учреждений полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Прави-

тельства Иркутской обла-сти от 12 июля 2010 года № 167-пп «О порядке осуществления органами государственной власти 

Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) нахо-

дящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий  главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведом-

ственных областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской 

области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа:

а) от 3 августа 2017 года № 21-адмпр «Об утверждении Порядка осуществления и наделения администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа и подведомственного областного государственного казенного учреждения «Редакция 

окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администра-ции Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора 

доходов бюджета Иркутской области»;

б) от 14 января 2019 года № 1-адмпр «О внесении изменений в при-каз администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа от 3 августа 2017 года № 21-адмпр».

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

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возник-шие с 1 июня 2019 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского  

Бурятского округа А.А. Прокопьев 

Утвержден

приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

от 5  сентября 2019 года  №21-адмпр

 

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛНОМО-

ЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведомственных об-

ластных государственных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области (да-

лее – Порядок)  разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 

области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, 

органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского окру-

га (далее – администрация  округа или администратор доходов бюджета) и подведомственных областных государственных 

казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области (далее соответственно – адми-

нистратор  доходов бюджета, бюджет)

2. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных 

правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов  

бюджетными полномочиями;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-

нистрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

данные вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при возврате излишне уплаченных (взысканных) 

сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов и уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администрато-

ром доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 

судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

е) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов 

бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором 

доходов бюджетов формам);

ж) определение порядка предоставления сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полно-

мочий главного администратора доходов бюджета;

з) методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМО-

ЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по администрированию ко-

торых осуществляет администрация округа, приведены согласно Приложению 1  к настоящему Порядку.

4. Перечень казенных учреждений, подведомственных администрации округа, имеющих полномочия администра-

торов доходов областного бюджета, закрепление за ними кодов бюджетной классификации администрируемых доходов 

определяется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

5. Администратор доходов бюджета осуществляет следующие бюджетные полномочия:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата 

в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы  Российской Федерации  и пред-

ставление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской об-

ласти);
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д) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет глав-

ному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюджета;

е) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами 

за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;

ж) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

6. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о пере-

воде денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», Положением о правилах осу-

ществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 19 июня 2012 

года № 383-П.

7. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в разрезе кодов бюджетной классификации 

в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации:

а) от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»;

б) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации»;

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о пере-

воде денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 

(ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ И УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕ-

НИЙ

8. При зачислении на лицевой счет администратора доходов бюджета невыясненных поступлений администратор 

доходов бюджета согласно Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами  бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н, формирует уведомление об уточнении 

вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации.

9. Уточнение (выяснение) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представление 

уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в УФК по Иркутской области осуществляется в срок, не пре-

вышающий 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на невыясненные по-

ступления.

10. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в 

свободной форме, с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления админи-

стратором доходов бюджета в УФК по Иркутской области заявки на возврат излишне уплаченного платежа.

11. Заявка направляется администратором доходов бюджета в течение 10 рабочих дней с момента поступления за-

явления плательщика о возврате излишне уплаченного платежа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ 

АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО НИМ 

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы 

принудительно по инициативе администратора доходов бюджета за счет денежных средств плательщиков, находящихся на 

счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федераль-

ными законами от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ 

«О судебных приставах», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических 

лиц осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или рас-

поряжения обслуживающему банку о предоставлении администратору доходов бюджета права на бесспорное списание 

денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

14. При направлении администратором доходов бюджета в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, 

пеней и штрафов с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполните-

лю для принудительного взыскания доводит до соответствующих органов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, в том 

числе о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) 

платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам (далее – информация), при 

необходимости доводится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета глав-

ным бухгалтером администратора доходов бюджета (лицом, исполняющим обязанности главного бухгалтера, в период 

временного отсутствия главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых оснований и даты ее составления за под-

писью главного бухгалтера.

17. Ответная информация от структурных подразделений администратора доходов бюджета в письменной форме за 

подписью руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бухгал-

теру.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджетной классификации на очередной финансо-

вый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых доходов, содержащую обоснование параметров 

прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, инфор-

мацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

б) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, представляются за подписью руководителя и 

главного бухгалтера администратора доходов бюджета по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Указанные сведения представляются ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, главному 

бухгалтеру администрации округа;

в) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора доходов бюджетов по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации, и в сроки, установленные администрацией округа.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером администратора доходов бюджета или 

уполномоченными лицами.

19. По запросу администрации округа в целях проведения анализа исполнения областного бюджета администратор 

доходов бюджета представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответствии с 

нормативными правовыми актами Иркутской области.

20. Администратор доходов бюджета несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых 

сведений и отчетности.

Глава 9. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПОЛНОМОЧИЯ 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

21. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по кодам бюджетной классификации, 800 1 13 02992 

02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»,  осуществляется адми-

нистрацией округа с применением метода усреднения.

При этом используются данные годовой бухгалтерской отчетности администрации округа (форма 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюд-

жета») о кассовом поступлении доходов в областной бюджет по соответствующим кодам бюджетной классификации за три 

года, предшествующих расчетному периоду.

На очередной финансовый год расчет прогнозируемых поступлений доходов в областной бюджет осуществляется по 

следующей формуле:

D - суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по соответствующим кодам бюджетной класси-

фикации за три года, предшествующих текущему финансовому году, рублей;

G - количество лет, за которые используются данные для расчета.

       22. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по кодам бюджетной классификации 

800 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 

800 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации», 800 1 16 33020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации», 800 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления 

от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации» осуществляется исходя из фактического поступления доходов в областной бюджет по соответствующим ко-

дам бюджетной классификации в текущем финансовом году, на основании данных бюджетной отчетности администрации 

округа и сведений от администраторов доходов бюджета, за которыми приказом администрации округа закреплены полно-

мочия по администрированию доходов по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности  А.Н. Дмитриев

Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа и подведомственных областных государственных казенных учреждений 

полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области 

 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся 

основанием для администрирования данного 

вида платежа

800 1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушения законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Россий-

ской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещении ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, за-

числяемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

800 2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О по-

рядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности  А.Н. Дмитриев

Приложение 2

к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа и подведомственных областных государственных казенных учреждений 

полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области 

 ПЕРЕЧЕНЬ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ-

ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 

п/п

Наименование орга-

низации

Администрируемые доходы

Код бюджетной классифика-

ции доходов
Наименование дохода Основание

1

Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Редакция окружной 

газеты «Усть-Ордын 

унэн» администрации 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

803 1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов 

субъектов Российской Фе-

дерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

803 1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180

невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

2

Областное государ-

ственное казенное 

учреждение «Редак-

ция окружной газеты 

«Панорама округа» 

803 1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов 

субъектов Российской Фе-

дерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

 
Р= D/G,где:
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803 1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

803 1 17 01020 02 0000 180

невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации

Приказ Министерства финан-

сов Российской Федерации 

от 8 июня 2018 года № 132н 

«О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

Заместитель руководителя  администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа – 

начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности  А.Н. Дмитриев

           Приложение 3

           к Порядку осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского  

           округа и подведомственных областных государственных казенных учреждений 

           полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской обла сти

Сведения о распределении поступлений доходов в областной бюджет Иркутской области

от __________________ 20___ года (месяц)
Администратор доходов бюджета.

Единица измерения: тыс. рублей.
Код доходов 

бюджетной 

классифи-

кации

Сумма на 

год, всего
январь февраль март 1 кв-л апрель май июнь 2 кв-л июль август сентябрь          3 кв-л октябрь ноябрь декабрь 4 кв-л

Руководитель

администратора доходов бюджета ____________________________________________

                                   (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

«___»  _________ 20__ г.

Исп:. Ф.И.О., тел., e-mail:

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9.09.2019                                                                                № 71-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для  определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель министра Р.А. Герасимов

  Приложение

  к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области 

  от  9 сентября № 71-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел
Пло-щадь, га

Ликвид-ный 

запас, м2
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Усть-Удинское лесничество

1 Подволоченское/Подволоченская 579/1,2 22,2 5251 8,90

2 Подволоченское/Подволоченская 579/11,12,14 16,2 3234 10,12

3 Подволоченское/Подволоченская 579/1 13,7 2675 10,08

Заместитель министра Р.А. Герасимов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

9.09.2019                                                                                № 72-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для  определения расходов на обеспечение

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 

№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2019 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных на-

саждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4

статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

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

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель министра Р.А. Герасимов

   Приложение

  к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области 

  от  9 сентября № 72-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество/

дача (тех. участок)

Квартал/

выдел
Пло-щадь, га

Ликвид-ный 

запас, м
Коэффициент

1 2 3 4 5 6

Усть-Удинское лесничество

1 Подволоченское/Подволоченская 612/20,21,24, 25 19 3785 10,41

2 Подволоченское/Подволоченская 613/9,10,11, 12 43,1 9844 8,72

3 Подволоченское/Подволоченская 613/3 40,5 9026 8,78

Подволоченское/Подволоченская 613/2,3 25,3 5755 8,69

Заместитель министра Р.А. Герасимов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

27 августа 2019 года                                                                    № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 к Порядку  расходования средств, направляемых на 

осуществление материальных затрат, необходимых для исполнения отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приложения 2, 3 к Порядку расходования средств, направляемых на осуществление материальных затрат, 

необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий в сфере труда, утвержденному приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 42-мпр, изменения, изложив их в новой 

редакции (прилагаются).

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

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1 

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области от 

о 27 августа № 40-мпр

«Приложение 2 

к Порядку расходования средств, направляемых на осуществление материальных 

затрат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных 

полномочий в сфере труда

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В 

СФЕРЕ ТРУДА В ___ КВАРТАЛЕ (ПОЛУГОДИИ, ГОД) 20__ Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

№

п/п
Наименование статьи

Код 

статьи 

бюд-

жетной 

класси-

фикации

Остаток 

средств по 

состоянию на

01.__.20__ г.,

тыс. руб.

Профинансировано 

в ___ квартале 

(полугодии, год) 20__ 

года по состоянию на

01.__.20__ г., тыс. 

руб.

Кассовые 

расходы

Фактические 

расходы

1. Заработная плата 211

2.
Прочие несоциальные выплаты персона-

лу в денежной форме
212

3. Начисления на выплату по оплате труда 213

4. Услуги связи 221

5. Транспортные услуги 222

6. Коммунальные услуги 223

7.

Арендная плата за пользование имуще-

ством (за исключением земельных участ-

ков и других обособленных природных 

объектов)

224

8.
Работы, услуги по содержанию имуще-

ства
225

9. Прочие работы, услуги 226

10. Увеличение стоимости основных средств 310

11.
Увеличение стоимости материальных 

запасов
340

12. Иное

13. Всего:

Глава администрации городского округа

(муниципального  района)   Ф.И.О.   подпись»;

М.П.

Приложение 2 

к приказу министерства труда и занятости    Иркутской области от  

28.08.2019 №41-мпр

«Приложение 3 

к Порядку расходования средств, направляемых на осуществление материальных за-

трат, необходимых для исполнения отдельных областных государственных полномочий 

в сфере труда
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 РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

В __ КВАРТАЛЕ 20__ ГОДА

(наименование муниципального образования)

№ 

п\п
Наименование статьи материальных затрат

__ квартал 20__ года

количество сумма

1 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (КСБК 212)

- суточные при служебных командировках

2 Услуги связи (КСБК 221)

- оплата услуг телефонной связи

- оплата услуг сотовой связи

- оплата услуг «Интернет»

- иное (указать наименование)

3 Транспортные услуги (СБК 222)

- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физи-

ческими лицами, на оказание транспортных услуг

4 Коммунальные услуги (СБК 223)

- оплата отопления

- оплата горячего и холодного водоснабжения

- оплата электроснабжения

- иное (указать наименование)

5
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участков и других обособленных природных объектов) (СБК 224)

6 Работы, услуги по содержанию имущества (СБК 225)

- заправка картриджей, др.

- ремонт основных средств

- иное (указать наименование)

7 Прочие работы и услуги (СБК 226)

- оплата пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение

- оплата справочно-информационных баз данных

- размещение информации и объявлений в газету

- подписка на периодические и справочные издания

- услуги по обучению на курсах повышения квалификации и др.

- услуги и работы по организации конкурсов, конференций, семинаров и др.

- оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках

- иное (указать наименование)

8 Увеличение стоимости основных средств (СБК 310)

- стол, стул и др.

- принтер, МФУ и др.

- иное (указать наименование)

9 Увеличение стоимости материальных запасов (СБК 340)

- приобретение канцелярских товаров

- приобретение запасных частей для орг. техники

- приобретение подарочной и сувенирной продукции

- приобретение приветственных адресов, почетных грамот и др.

- иное (указать наименование)

10 Иное

Итого расходов

Глава администрации городского округа

(муниципального района)     ____________________________

     Ф.И.О.

Исполнитель:

Телефон:

Адрес электронной почты:».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2019 года                                                                        № 690-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 5 Положения о предоставлении компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразованиями, беременным 

женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных категорий 

граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдель-

ные медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 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 подпункт 3 пункта 5 Положения о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокаче-

ственными новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа 

указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные 

медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп, изменение, дополнив его словами «, а в период проведения 

в данной медицинской организации на основании правового акта министерства плановой дезинфекции и (или) текущего 

ремонта – в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский городской перинатальный 

центр» или областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»».

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 опублико-

вания.

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 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
30 августа 2019 года                                                                               № 701-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 15 к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 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 Перечень медицинских организаций, на базе которых несовершеннолетние граждане могут пройти про-

филактические медицинские осмотры, являющийся приложением 15 к Территориальной программе государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  26 декабря 2018 года № 965-пп, 

изменение, дополнив его строкой 55 следующего содержания:

« 55.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
».

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 

постановления Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 492-пп «О внесении изменений в Территориаль-

ную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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                                                                               № 720-пп

Иркутск

О предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 

бюджета в целях возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации 

последствий наводнения на территории Иркутской области», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области осуществляется государственная поддержка сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей в целях возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга), срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года.  

2. Утвердить Положение о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет средств федерально-

го бюджета в целях возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), срок 

уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года (прилагается).  

3. 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).

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

кования.

5. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 2 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

  УТВЕРЖДЕНО

  постановлением Правительства Иркутской области 

  от 2 сентября 2019 года № 720-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), СРОК УПЛАТЫ КОТОРЫХ 

ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления в 2019 году субсидий из областного бюджета 

за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финан-

совой аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года (далее – субсидии, лизинговые платежи), 

категор ии лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные на тер-

ритории Иркутской области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, пострадавшие от паводка, 

вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (далее – получатели).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидия предоставляется при соответствии получателя следующим условиям:

1) ненахождение получателя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также непрекращение де-

ятельности в качестве индивидуального предпринимателя получателя – индивидуального предпринимателя на день пред-

ставления документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Положения (далее – документы);

2) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, на день представления документов (для юридических лиц);

3) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов н а 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

4) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день представления документов;

5) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-

ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

6) включение получателя в реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных 

ситуаций природного характера, являющийся приложением к акту по результатам проведения оценки ущерба сельско-

хозяйственных товаропроизводи  телей от чрезвычайных ситуаций природного характера, оформленному в соответствии 

с порядком осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 

года № 113;

7) договор финансовой аренды (лизинга), по которому возмещаются затраты на уплату лизинго-

вых платежей (далее – договор финансовой аренды (лизинга)), заключен в 2013, 2014 годах либо в период 

после 31 декабря 2016 года по 26 июня 2019 года (включительно);

8) договор финансовой аренды (лизинга) не расторгнут на день представления документов;

9) договор финансовой аренды (лизинга) предусматривает условие о возможности досрочной уплаты лизинговых 

платежей (в случае досрочной уплаты лизинговых платежей);

10) предметом договора финансовой аренды (лизинга), заключенного в 2013 году, является сельскохозяйственная 

техника, технологическое оборудование, включенные в перечень сельскохозяйственной техники и технологического обо-

рудования 2013 года, утвержденный правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области; предметом 

договора финансовой аренды (лизинга), заключенного в 2014 году, является сельскохозяйственная техника, грузовые и 

специальные автомобили, технологическое оборудование, включенные в перечень сельскохозяйственной техники, грузо-

вых и специальных автомобилей, технологического оборудования 2014 года, утвержденный правовым актом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области; предметом договора финансовой аренды (лизинга), заключенного после 31 де-

кабря 2016 года, является сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое обору-

дование, включенные в перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования, утвержденный правовым актом министерства сельского хозяйства Иркутской области;

11) отсутствие у получателя задолженности по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизин-

га), срок уплаты по которым истек до 27 июня 2019 года, на день представления документов;

12) договор финансовой аренды (лизинга) предусматривает условие о возможности приобретения в собственность 

предмета лизинга до истечения срока лизинга после уплаты всех лизинговых платежей (в случае возмещения затрат на 

уплату всех лизинговых платежей, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года);

13) письменное обязательство получателя в срок до 1 марта 2020 года приобрести в собственность предмет лизинга 

и представить в министерство документы, подтверждающие приобретение в собственность предмета лизинга (в случае 

возмещения затрат на уплату всех лизинговых платежей, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года). 

14) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день пред-

ставления документов;

15) получатель понес затраты, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, на день представления докумен-

тов.

6. Соответствие получателя условиям, установленным подпунктами 1, 2 (за исключением проверок в отношении ак-

ционерных обществ), 6 пункта 5 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании све-

дений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 

службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

7. Для получения субсидии получатель обязан в срок до 15 ноября 2019 года представить в министерство лично или 

через организации почтовой связи следующие документы:
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1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, содержащее:

информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;

информацию об отсутствии у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на день представления документов;

согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля в уста-

новленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве (в 

случае представления интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 

без доверенности);

3) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-

ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-

го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) копии договора финансовой аренды (лизинга), акта приема-передачи предмета лизинга;

5) копии платежных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей либо акты сверок взаимных расчетов 

получателя с лизингодателем по уплате лизинговых платежей на день представления документов;

6) письменное обязательство получателя в срок до 1 марта 2020 года приобрести в собственность предмет лизинга и 

представить в министерство документы, подтверждающие приобретение в собственность предмета лизинга (в случае воз-

мещения затрат на уплату всех лизинговых платежей, срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года).  

8. Для получения субсидии получатель вправе в срок до 15 ноября 2019 года представить лично или через орга-

низации почтовой связи в министерство документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления документов:

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 

Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской Федерации.

9. В случае если документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, не представлены получате-

лем по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся 

в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5 пункта 7 настоящего Положения, должны быть заверены полу-

чателем.   

11. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в ми-

нистерство сведений и документов.

12. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации заявлений на предостав-

ление субсидий, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления документов, а в случае направления межведом-

ственных запросов – в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержа-

щихся в них) рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставления субсидии.

Решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа направляется получателю через организа-

ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие получателя категории, установленной пунктом 4 настоящего Положения;

2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения;

4) представление документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, с нарушением срока, установленного 

пунктом 7 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной получателем информации;

6) несоответствие представленных получателем документов требованию, установленному пунктом 10 настоящего По-

ложения.

15. Субсидия предоставляется в размере понесенных получателем затрат на уплату лизинговых платежей. 

16. Субсидия предоставляется путем ее перечисления министерством на расчетный или корреспондентский счет, от-

крытый получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, на основании 

заявления на предоставление субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии; 

17. В случае нарушения получателем условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по 

фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, министерство в тече-

ние 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения, направляет 

получателю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня 

направления министерством указанного требования.

18. Министерство по итогам работы за 2019 год в срок до 1 марта 2020 года представляет в министерство финансов 

Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки. 

19. Министерство проводит оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соответствии с 

порядком, установленным министерством. 

Отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий (далее – отчет) формирует-

ся министерством и представляется в министерство финансов Иркутской области, министерство экономического развития 

Иркутской области в срок до 30 марта 2020 года. Отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок 

до 30 марта 2020 года.

20. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном законодатель-

стве порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

  Приложение 1 

  к Положению о предоставлении в 2019 году субсидий из областного  

  бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения  

  затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой  

  аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает 

  после 27 июня 2019 года 

  В министерство сельского хозяйства Иркутской области 

  от__________________________________________________________

  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации, или ИП,  

  или главы КФХ (полностью))

  __________________________________

  (наименование (только для организаций), номер телефона

  _______________________________________

  (наименование муниципального района, городского округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), СРОК УПЛАТЫ 

КОТОРЫХ ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 

27 июня 2019 года (далее – субсидия).

Размер предоставляемой субсидии составляет ________________________________________________рублей, в том 

числе: КБК __________________________________ доп. эк. _________*.

* заполняется сотрудником министерства сельского хозяйства Иркутской области

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении в 2019 году субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях возмещения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 

аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 27 июня 2019 года (далее – Положение), на день представления 

документов, указанных в пунктах 7, 8 Положения (далее – документы).

Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на день представления документов.

Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами государ-

ственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.

Предупрежден(а) об ответственности в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской области сведений и документов.

«____»___________20___ года _______________   (_______________________)

                                                          подпись)  (расшифровка подписи)

 

М.П. (при наличии)

  Приложение 2 

  к Положению о предоставлении в 2019 году субсидий из областного  

  бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения  

  затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой  

  аренды (лизинга), срок уплаты которых истекает после 

  27 июня 2019 года 

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ЛИЗИН-

ГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), СРОК УПЛАТЫ КОТОРЫХ 

ИСТЕКАЕТ ПОСЛЕ 27 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

Дата регистрации (дд.

мм.гг.)

Регистрационный 

номер заявления

Наименование

муниципального райо-

на, городского округа

Наименование сель-

скохозяйственного 

товаропроизводителя

Ф.И.О. ответственного 

исполнителя, приняв-

шего документы

1 2 3 4 5

 
Реквизиты:         
(юридический адрес 
для организаций, для 
граждан – адрес 
регистрации)  

почтовый индекс район 

 
населенный пункт 

            
улица дом номер телефона 

  
            /                    

                            ИНН                                                                      КПП                                                    ОКТМО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                                                                 № 769-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2019 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской обла-

сти «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 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 региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 

года № 138-пп (далее - программа), следующие изменения:

1) в пункте 1 строки «Задачи Программы» паспорта слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;

2) в разделе II «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце пятом слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;

в абзаце одиннадцатом слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;

в абзаце тринадцатом слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;

2) в приложении к программе строки «1645», «1696», «1725», «2045», «2046», «2195», «2196», «2200», «3320», «3531», 

«3535», «3553», «4083», «4431», «4602», «4605», «4743», «4748», «4772», «4773», «4828», «4843», «4855», «5130», «5131», 

«5149», «5282», «5306», «5321», «5340», «5346», «5399», «5436», «5440», «5449», «5468», «5480», «5583», «6023», «6285», 

«6339», «6378», «7102», «7509», «7538», «7715», «7915», «8004», «8395», «8452», «8453», «8754», «8755», «8757», «8758», 

«9269», «9282», «9284», «9310», «9589», «10705», «10839», «10844», «10846», «10944», «10947», «11068», «11114», «11116», 

«11947», «12128», «12129», «12135», «12136», «12137», «12138», «12139», «12140», «12291», «12320», «12498», «12676», 

«12724», «12725», «12752», «13104», «13105», «13106», «13404», «13433», «13443», «13444», «13466»,  «13467», «13556», 

«13741», «14039», «14085», «14290», «14434», «14435», «14437», «14563», «14564», «14565», «14566», «14567», «14568», 

«14569», «14570», «14571», «14572», «14573», «14574», «14575», «14576», «14577», «14578», «14579», «14580», «14581», 

«14582», «14583», «14776», «14773», «14787», «14788» признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти рабо-

чих дней со дня его принятия.

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                                                                               № 760-пп

Иркутск

О внесении изменения в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), 

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской 

области 

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8.1 Федерального закона  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», 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 Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применя-

ется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области, установленный постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп, изменение, дополнив его пунктами 10-12 следующего содержа-

ния:

«10. Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных ма-

шин и других видов техники, аттракционов.

11. Региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Иркутской области.

12. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Иркутской области, в части соблюдения 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам в случае, если цены 

(тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются службой по тарифам Иркутской области.».

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

ластная», 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 с момента его подписания, за исключением абзацев четвертого, 

пятого пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы третий, четвертый пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.

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
12 сентября 2019 года                                                                                № 745-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных 

доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычай-

ных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области 

В целях поддержки пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными 

дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса 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. Установить, что в Иркутской области осуществляется государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов), возникших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 

территории Иркутской области.

2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополу-

ченных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций 

в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области 

(прилагается).

3. 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). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

  УТВЕРЖДЕНО

  постановлением Правительства Иркутской области 

  от 12 сентября 2019 года № 745-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ (ЧАСТИ 

НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ) СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, воз-

никших В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СВЯЗИ С ПАВОДКОМ, ВЫЗВАННЫМ СИЛЬ-

НЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополучен-

ных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате 

чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 

Иркутской области (далее соответственно – субсидии, чрезвычайная ситу ация), категории лиц, имеющих право на полу-

чение субсидий, а также порядок возврата субсидий.

Под недополученными доходами в настоящем Положении следует понимать доход (часть дохода), который был утра-

чен юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в связи с невозможностью осуществления своей дея-

тельности по производству (реализации) товара, выполнения работ, оказания услуг в результате чрезвычайной ситуации.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является министерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющи-

еся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 209-ФЗ), осуществлявшие свою деятельность на территории, пострадавшей в результате павод-

ка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в границах подто-

пленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, установленных муниципальными правовыми актами (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ) 

(далее – получатели).

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:

1) сведения о получателе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключе-

нием вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

2) получатель должен быть зарегистрирован не позднее 26 июня 2019 года на территории Иркутской области и осу-

ществлять свою деятельность на территории, пострадавшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-

шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 

ситуации, установленных муниципальными правовыми актами (далее – территория, пост радавшая в результате паводка);

3) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, на дату представления документов (для юридических лиц);

4) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на дату представления документов;

5) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Иркутской областью на дату представления документов;

6) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-

ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

7) соответствие вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринима-

теля условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 

209-ФЗ (в случае отсутствия сведения о получателе в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства).

6. Соответствие получателей условиям, установленным пунктом 4 и подпунктами 1 – 3 (за исключением проверок 

в отношении акционерных обществ), 4, 5 пункта 5 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

7. Для получения субсидий получатель обязан после дн я размещения на официальном сайте министерства в инфор-

мационно-телекоммуникацион  ной сети «Интернет» информации о начале и окончании срока приема документов, необхо-

димых для предоставления субсидий, представить документы лично либо через организации почтовой связи, либо через 

Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий, содержащее информацию о том, что получатель соответствует услови-

ям, установленным подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящего Положения, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, а также согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий;

2) копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);

3) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов при подаче документов (далее 

– представитель) (в случае подачи документов лицом, имеющим право действовать без доверенности);

4) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 

предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным 

законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 10 марта 2016 года № 113 (для получателей, сведения о которых отсутствуют в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства на дату представления документов);

5) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в устав-

ном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерально-

го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

6) один или несколько из следующих документов, подтверждающих осуществление деятельности на территории, по-

страдавшей в результате паводка:

копию договора аренды нежилого помещения;

копию договора безвозмездного пользования нежилым помещением;

копию правоустанавливающих документов на нежилое помещение;

копию договора поставки (с указанием адреса);

копию договора купли-продажи товара и (или) расходных материалов, необходимых для осуществления деятельности 

(с указанием адреса);

копию товарно-транспортной накладной (с указанием адреса);

копию документа, подтверждающего регистрацию онлайн кассы;

копию налоговой декларации за предыдущие отчетные периоды с отметкой о принятии налоговым органом (за исклю-

чением вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

копии иных документов, подтверждающих осуществление деятельности на территории, пострадавшей в результате 

паводка.

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре в прошитом, пронумерованном виде, скрепля-

ются печатью (при наличии) и подписью руководителя (представителя) получателя.

8. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в мини-

стерство сведений и документов.

9. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации заявлений на предостав-

ление субсидий, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

10. Министерство не более семи рабочих дней со дня представления документов рассматривает и осуществляет их 

проверку, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа направляется получателю через орга-

низации почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо через многофункциональный центр (в случае представ-

ления документов через многофункциональный центр) в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие получателя категории лиц, установленной пунктом 4 настоящего Положения;

2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 7 настоящего Поло-

жения;

4) представление документов по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Положения;

5) недостоверность представленной получателем информации.

13. Субсидии предоставляются в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

14. Предоставление субсидий осуществляется на основании заявления на предоставление субсидий в течение 10 

рабочих дней со дня принятия министерством решения о предоставлении субсидий путем их перечисления на расчетный 

или корреспондентский счет, открытый получателем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кре-

дитной организации.

15. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 

Положением, выявленных по фактам проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финан-

сового контроля, министерство в течение 20 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление 

факта данного нарушения, направляет получателю требование о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат воз-

врату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.

16. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном законода-

тельством порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

  Приложение 1 

  к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения недо 

  полученных доходов (части недополученных доходов) субъектам 

  малого и среднего предпринимательства, возникших в результате 

  чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными  

  дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 

  Иркутской области

  В министерство экономического развития Иркутской области 

  от________________________________________

  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя ЮЛ (ИП), 

  контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных 

доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычай-

ных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 

на территории Иркутской области

Прошу предоставить субсидии в целях возмещения недополученных доходов (части недополученных доходов) субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вы-

званным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

Сведения о получателе:

1. Наименование получателя___________________________________________________________________________.

     (полное наименование)

2. ОГРН (ОГРИП) ____________________________________________________________________________________

3. Дата регистрации _______________________________________________ .

4. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидий:  ________________________________________.

5. Юридический адрес ________________________________________________________________________________.

6. Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________________________.

7. Адрес осуществления деятельности ___________________________________________________________________

8. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail __________________________________________________________.

9. Руководитель (Ф.И.О., телефон) _____________________________________________________________________.

Настоящим заявлением подтверждаю:

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части 

недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных си-

туаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской об-

ласти (далее – Положение), на дату представления документов;

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-

стью на дату представления документов.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю со-

гласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного фи-

нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно сообщаю, что требования Положения в части условий, целей и порядка предоставления субсидий 

разъяснены и понятны.

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с 

действующим законодательством.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

1. _______________________________;

2. _______________________________;

3. _______________________________; 

4. _______________________________.

«__» ___________ 20__ года ________________/  _______________________ 

                                                              (подпись)                                           (расшифровка подписи)

  

  Приложение 2 

  к Положению о предоставлении субсидий в целях возмещения недо 

  полученных доходов (части недополученных доходов) субъектам 

  малого и среднего предпринимательства, возникших в результате 

  чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными  

  дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 

  Иркутской области

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов 

(части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в 

результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошед-

шими в июне 2019 года на территории Иркутской области

Дата регистрации

(дд.мм.гг.)

Регистрационный

номер заявления

Наименование

муниципального образо-

вания

Наименование ИП 

(ЮЛ)

Ф.И.О. ответственного 

исполнителя, принявшего 

документы

1 2 3 4 5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                                                                 № 768-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие мате-

риально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-

пальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-

ляемых на конкурсной основе», 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 предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 

октября 2015 года № 536-пп, следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 2 признать утратившим силу;

2) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу;

3) в пункте 6:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) ненахождение заявителя в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства на день представления документов, 

установленных пунктами 10, 11 настоящего Положения (далее – документы);»;

дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации;»;

в подпункте «б» слова «, установленных пунктами 10, 11 настоящего Положения (далее – документы)» исключить;

дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:

«б1) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми акта-

ми на цели, установленные пунктом 2 настоящего Положения, в период с 1 января года, в котором опубликовано извещение 

о проведении конкурсного отбора, по день представления документов;»;

подпункт «е3» изложить в следующей редакции:

«е3) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государ-

ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта 

в форме субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

в подпункте «ж1»:

в абзаце девятом слова «о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержден-

ные правовым актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением»;

в абзаце десятом слова «о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержден-

ные правовым актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением»;

дополнить подпунктом «з1» следующего содержания:

«з1) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов в форме субсидий, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на день пред-

ставления документов.»;

4) в пункте 61 слова «подпунктами «а»,» заменить словами «подпунктами «а», «а1»,»;

5) в пункте 10:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая обязательство заявителя не приобретать за счет средств 

гранта в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным за-

конодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий), а также подтверждение заявителя  о соответствии условиям, установленным подпунктами «б1», 

«ж», «з», «з1» пункта 6 настоящего Положения;»;

в подпункте «о»:

в абзаце седьмом слова «о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержден-

ные правовым актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением»;

в абзаце восьмом слова «о целевом использовании средств гранта в форме субсидии по форме и в сроки, утвержден-

ные правовым актом министерства» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением»;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«возвратить за счет имущества заявителя бюджетные средства в случае его ликвидации до истечения срока действия 

соглашения (5 лет);»;

подпункт «р» изложить в следующей редакции:

«р) письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме субсидии в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Основаниями принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе являются:

а) несоответствие критериям и условиям, установленным в пунктах 5, 6 настоящего Положения;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных пунктом 10 настоящего По-

ложения;

в) представление документов, установленных пунктом 10 настоящего Положения, с нарушением срока, установленно-

го в извещении о проведении конкурсного отбора;

г) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным абзацем деся-

тым пункта 11 настоящего Положения;

д) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.»;

7) дополнить пунктом 131 следующего содержания:

«131. При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе министерство не позднее 

10 рабочих дней со дня принятия данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через органи-

зации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.»;

8) 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,»;

9) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного обора на основании заклю-

ченного с министерством соглашения по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии

 с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 календарных дней со дня 

официального опубликования (размещения) информации о победителях конкурсного отбора. 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

10) в пункте 24 слова «, предназначенного для учета операций со средствами юридического лица (его обособленного 

подразделения)» заменить словами «в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств юриди-

ческого лица»;

11) в абзаце первом пункта 311 слова «о целевом использовании средств гранта в форме субсидии в установленный 

правовым актом министерства срок» заменить словами «об осуществлении расходов, источником финансового обеспече-

ния которых является грант в форме субсидии, в установленный соглашением срок»; 

12) в абзаце первом пункта 32 слова «использования получателем гранта в форме субсидии на цели, не предусмотрен-

ные пунктом 2 настоящего Положения, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

условий и обязательств, установленных в пунктах 6, 10» заменить словами «несоблюдения получателем целей, условий и 

порядка предоставления гранта в форме субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и ор-

ганами государственного финансового контроля, невыполнения условий соглашения, неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательств, установленных пунктом 10».

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 опублико-

вания.

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
12 сентября 2019 года                                                                               № 744-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-

мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 

территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона  от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-

вительстве 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 результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-

ния на территории Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 

2 ноября 2018 года № 808-пп, следующие изменения:

1) в разделе «Муниципальное образование «Тулунский район»:

строку 5218 изложить в следующей редакции:

« 5218 38:15:000000:16 25,80 »;

строку 5274 изложить в следующей редакции:

« 5274 38:15:000000:32 25,80 »;

  строку 6129 изложить в следующей редакции:

« 6129 38:15:030701:492 55,04 »;

  строку 6164 изложить в следующей редакции:

« 6164 38:15:060502:102 25,82 »;

  строку 6166 изложить в следующей редакции:

« 6166 38:15:060502:104 25,82 »;

  строку 6466 изложить в следующей редакции:

« 6466 38:15:160701:1500 25,89 »;

  строку 6831 изложить в следующей редакции:

« 6831 38:15:160701:21 25,89 »;

строку 6882 изложить в следующей редакции:

« 6882 38:15:160701:3396 25,89 »;

  строку 6886 изложить в следующей редакции:

« 6886 38:15:160701:3404 25,89 »;

2) в разделе «Черемховское районное муниципальное образование»:

строку 8517 изложить в следующей редакции:

« 8517 38:20:000000:148 3,15 »;

   строку 8763 изложить в следующей редакции:

« 8763 38:20:061804:402 52,05 »;

  строку 8941 изложить в следующей редакции:

« 8941 38:20:100501:1168 8,50 »;

   строку 8978 изложить в следующей редакции:

« 8978 38:20:100501:608 14,60 ».

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

ная», сетевом издании «Официальном интернет-портале 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 опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния 

Иркутской области на октябрь 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

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

Власенко 

Олег Борисович
Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 октября

(четверг)

с 14:00 до 18:00

24 октября

(четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 

Борис Владимирович

Заместитель руководителя 

службы

Материально-техническое обеспечение службы.

Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в 

службе.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Организация оказания услуги по проставлению апостиля.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

23 октября

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко Елена 

Дмитриевна

Заместитель

руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 октября

(среда)

с 14:00 до 18:00

16 октября

(среда)

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 28-03-00
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2019 г.                                                                № 72-22-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 

надзора Иркутской области по осуществлению регионального государственного строительного 

надзора

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

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 Положе-

ние об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»», руководствуясь Положением о службе 

государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора, утвержденный приказом службы государствен-

ного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр (далее – Административный регламент), 

следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 8 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с 

частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (с учетом 

изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной 

модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 

том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на кото-

рые требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитально-

го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;

2) пункт 10 Административного регламента исключить;

3) абзац седьмой пункта 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:

« - составлять по результатам проведенных проверок акт, на основании которого выдавать предписание об устране-

нии выявленных нарушений;»;

4) абзац третий пункта 16 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» до-

полнить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 

3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

5) пункт 33 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» дополнить словами 

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

6) подпункт 3 пункта 35 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» допол-

нить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 

и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

7) пункт 41 Административного регламента дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:

«В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, при осуществлении регионального государ-

ственного строительного надзора Службой используются проектная документация и (или) информационная модель, со-

держащиеся в едином государственном реестре заключений и государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности.»;

8) пункт 47.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«47.2. В случае выдачи разрешения на строительство двух и более объектов капитального строительства категории 

риска и количество проверок определяются отдельно в отношении каждого объекта капитального строительства.»;

9) подпункт 1 пункта 63 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с 

частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (с учетом 

изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной 

модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 

том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на кото-

рые требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитально-

го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;

10) подпункт «б» подпункта 3 пункта 63 Административного регламента после слов «требованиям проектной докумен-

тации» дополнить словами «и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной 

модели являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

11) пункт 69.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«69.1. В случае если по результатам проведенной проверки объекта, указанного в пункте 7.1 настоящего Админи-

стративного регламента, уполномоченным должностным лицом Службы выявлен факт осуществления строительства или 

реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за исключением случаев, если 

для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача такого разрешения) или 

факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в 

случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разреше-

ния на строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и за-

стройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

указанным должностным лицом Службы составляется акт проверки в трех экземплярах. В срок не позднее пяти рабо-

чих дней со дня окончания проверки Служба направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа 

по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строи-

тельства на межселенной территории - в орган местного самоуправления муниципального района третий экземпляр акта, 

составленные или полученные в процессе проверки документы и уведомление о выявлении самовольной постройки в 

соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 

марта 2019 года № 169/пр «Об утверждении формы уведомления о выявлении самовольной постройки и перечня докумен-

тов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки.»;

12) подпункт 5 пункта 78 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» допол-

нить словами «(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 

и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

13) пункт 87 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» дополнить словами 

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

14) пункт 88 Административного регламента после слов «требованиям проектной документации» дополнить словами 

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;

15) наименование главы 14 Административного регламента после слов «ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ» дополнить словами «(ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕН-

НЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 3.8 И 3.9 СТАТЬИ 49 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ)»;

16) в абзаце втором пункта 98 Административного регламента слова «требованиям в отношении энергетической эф-

фективности и требованиям в отношении оснащенности» заменить словами «требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности»;

17) в абзаце третьем пункта 98 Административного регламента слова «требованиям в отношении энергетической 

эффективности и требованиям в отношении оснащенности» заменить словами «требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности»;

18) абзац четвертый пункта 98 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«При отсутствии выявленных нарушений либо устранении таких нарушений до даты окончания проверки составлен-

ный по результатам проверки акт является основанием для обращения застройщика или технического заказчика в Службу 

за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требова-

ниям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии 

с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-

ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора     № 1129 (далее – Заключение, заключение 

о соответствии).»;

19) пункт 100 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«100. Служба отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта ка-

питального строительства были допущены нарушения требований проектной документации, в том числе требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты окончания проверки.»;

20) в абзаце втором пункта 105 Административного регламента слова «требованиям в отношении энергетической 

эффективности и требованиям в отношении оснащенности» заменить словами «требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности»;

21) дополнить Административный регламент новым пунктом 105.1 следующего содержания:

«105.1. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или техническим 

заказчиком в судебном порядке.»;

22) пункт 105.1 Административного регламента считать пунктом 105.2;

23) Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

приказу);

24) Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 

приказу).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного строительного 

надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

   Приложение № 1 к приказу 

  службы государственного строительного надзора

  Иркутской области от 18 сентября 2019  №72-22-спр

  «Приложение № 2

  к Административному регламенту, утвержденному

  приказом службы государственного строительного 

  надзора Иркутской области

  от 6 июля 2016 года № 020-спр

Герб Иркутской области

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________________           Иркутск                 №___________________________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, В КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 3.8 И 3.9 СТАТЬИ 49 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ), В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

    В  соответствии  со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением об осуществлении 

государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54, Порядком проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии   построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, утвержденным Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 

1129, руководствуясь Положением о  службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным  

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп:

1.  Утвердить заключение  от  «_____»  ______ 20__ года о соответствии построенного,   реконструированного объекта  

капитального  строительства: «наименование объекта»,   расположенного по адресу (адрес  объекта), требованиям  

проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с 

частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетиче-

ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (прилагается).

2. _________________________________________________________________________________________________,

      (наименование должностного лица службы, уполномоченного на проведение проверки, Ф.И.О.)

направить экземпляры настоящего распоряжения и заключения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 

в адрес _________________________________________________________________________________________________

                                                        (наименование застройщика или технического заказчика)

в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Основание: акт проверки  № ____  от «__» ______ 20___ года, обращение застройщика.

    

Руководитель/заместитель руководителя службы

Подготовил:

___________________________________________________________________________

        (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)

    Согласовано:

___________________________________________________________________________

        (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи) ».

  Приложение № 2 к приказу 

  службы государственного строительного надзора

  Иркутской области от 18 сентября 2019  №72-22-спр

  

  «Приложение № 3

  к Административному регламенту, утвержденному

  приказом службы государственного строительного 

  надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года № 020-спр

  

Герб Иркутской области

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

____________________            Иркутск         № _________________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, В 

КОТОРОЙ УЧТЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 3.8 И 3.9 СТАТЬИ 

49 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением об осуществлении  

государственного  строительного надзора  в  Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской  Федерации               от 1 февраля 2006  года № 54, Порядком проведения проверок  при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии   построенных, реконструированных  

объектов капитального  строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, утвержденным 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 26 

декабря 2006 года № 1129, руководствуясь Положением о  службе государственного строительного надзора Иркутской 

области, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп:

1. Утвердить решение от «___» ___________ 20___ года об отказе в выдаче заключения   о соответствии  построенного,  

реконструированного  объекта капитального строительства:

___________________________________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________,

                                             (адрес объекта)

требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные 

в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (прилагается).
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 2. ________________________________________________________________________________________________,

(наименование должностного лица службы, уполномоченного на проведение  проверки, Ф.И.О.)

направить экземпляр решения об отказе в выдаче заключения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 

адрес __________________________________________________________________________________________________

  в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Основание: акт   проверки  № __  от  «__» _____ 20___ года, обращение застройщика.

Руководитель/заместитель руководителя службы _________________________________________________________

Подготовил:

___________________________________________________________________________________________________

        (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)

Согласовано:

___________________________________________________________________________________________________

        (должность)        (подпись)            (расшифровка подписи)                                           ».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 сентября 2019 года                                                                                                         № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 1 октября 2015 года № 68-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 1 октября 2015 года № 68-мпр «Об 

утверждении Порядка организации деятельности министерства труда и занятости Иркутской области» (далее – приказ) 

следующие изменения:

1) слова «от 5 июля 2012 года № 381-пп» заменить словами «от 1 июня 2016 года №  334-пп»;

2) в Порядке организации деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг (далее – Инструкция по делопроизводству), Регламентом Правительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334пп, Положением 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп (далее – Положение о министерстве), и регулирует организацию деятельности 

министерства труда и занятости Иркутской области (далее – министерство).»;

в пункте 9 слова «отделом кадровой и организационной работы управления правового и кадрового обеспечения 

министерства (далее – отдел кадровой и организационной работы)» заменить словами «отделом делопроизводства 

и контроля исполнения документов управления правового и документационного обеспечения (далее – отдел 

делопроизводства и контроля исполнения документов)»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Организация закупок для нужд министерства осуществляется отделом организации закупок и ведомственного 

контроля в сфере закупок управления организации государственных закупок и информационного развития министерства 

на основании плана-графика закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

в пункте 13 слова «отделом кадровой и организационной работы» заменить словами «отделом делопроизводства и 

контроля исполнения документов»;

в пункте 14 слова «отдел оплаты труда и уровня жизни» заменить словами «отдел программ занятости и мониторинга 

рынка труда управления программ занятости и трудовых ресурсов (далее - отдел программ занятости и мониторинга рынка 

труда)»;

в подпункте 1 пункта 18 слова «отдел оплаты труда и уровня жизни» заменить словами «отдел программ занятости и 

мониторинга рынка труда»;

в пункте 21 слова «отделом кадровой и организационной работы» заменить словами «отделом делопроизводства и 

контроля исполнения документов»;

в пункте 27 слова «отделом информации и общественных связей управления финансовой политики министерства 

(далее – отдел информации и общественных связей)» заменить словами «сводно-аналитическим отделом управления 

анализа и контроля министерства (далее – сводно-аналитический отдел)»; 

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Сводно-аналитический отдел в установленном порядке:

1) размещает в новостной ленте на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о результатах деятельности министерства;

2) организует информационное сопровождение мероприятий, проводимых министерством, с участием министра, 

заместителей министра для освещения таких мероприятий в средствах массовой информации;

3) готовит ежедневный мониторинг публикаций и сообщений в средствах массовой информации, распространяемых 

на территории Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, по вопросам, относящимся к функциям 

министерства, и представляет его министру, заместителям министра.»;

в абзаце втором пункта 38 слова «отдел кадровой и организационной работы» заменить словами «отдел 

делопроизводства и контроля исполнения документов».

2. Настоящий приказ, за исключением абзацев пятого, шестого подпункта 2 пункта 1, вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опубликования.

Абзацы пятый, шестой подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 октября 2019 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2019 года                                                                                № 761-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Иркутской области 

от 20 марта 2014 года № 135-пп

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона   от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в 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 приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 135-пп «Об 

установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Иркутской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

изменение, заменив цифры «95», «113» соотвественно цифрами «102», «122».

2. Настоящее постановление 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).

  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

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 сентября 2019 года                                            № 12-агпр

 Иркутск

О внесении изменений в пункт 141 Порядка организации работы с обращениями граждан  

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 141 Порядка организации работы с обращениями граждан в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденного приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 21 ноября 2018 года № 29-агпр, следующие изменения: 

абзац первый после слов «внутренних дел» дополнить словами «и Губернатору Иркутской области»;

абзац второй после слов «внутренних дел» дополнить словами «и Губернатору Иркутской области».

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.

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

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 сентября 2019 года                                                           № 58-36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 3 февраля 2015 года № 4-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 231-ФЗ «О внесении изменения в статью 136 

Трудового кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 3 февраля 2015 

года № 4-мпр  «О служебном распорядке и правилах внутреннего трудового распорядка» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в пункте 42 служебного распорядка министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденного приказом, слова «пять рабочих дней» заменить словами «пятнадцать календарных дней»;

2) в пункте 59 правил внутреннего трудового распорядка министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденных приказом, слова «пять рабочих дней» заменить словами «пятнадцать календарных 

дней».

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 6 сентября 2019 г.                                                             № 62-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 14 декабря 2010 года № 348-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 797 «Об 

утверждении Правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее 

компонентов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 декабря 2010 года № 

348-мпр «Об оформлении заявок и получении крови, ее компонентов и препаратов в Иркутской области». 

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу не раннее чем через десять календарных дней после его официального 

опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2019 года                                                                                № 215-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. За значительный вклад в достижение высоких показателей качества продукции присвоить почетное звание «Заслу-

женный работник промышленности Иркутской области» КУРБАТОВУ Евгению Константиновичу, директору федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской 

области».

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2019 года                                                                                № 216-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников областного госу-

дарственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагности-

ческий центр»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛЫХ Елену Викторовну - заместителя главного врача по медицинской части;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗАТОНСКОЙ Ирине Владимировне - врачу ультразвуковой диагностики отдела ультразвуковой диагностики.

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сентября 2019 года                                                                               № 206-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу и в связи с 90-летием со дня образования учреждения ветеринарии в Киренском районе 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного учрежде-

ния «Киренская станция по борьбе с болезнями животных»:

ДМИТРИЕВОЙ

Анастасии Андреевне
-заместителю начальника Усть-Кутского филиала;

РОМАНОВОЙ 

Людмиле Юрьевне
- ведущему бухгалтеру.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу) 

поощрить:

1) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Финтранс ГЛ» в городе Усть-Илимске:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУРДУКОВОЙ 

Елене Ивановне
- водителю погрузчика 3 разряда Службы погрузки;

КУЗЮ

Владимиру Ивановичу
- водителю погрузчика 3 разряда Службы погрузки;

ТИСТИКУ

Владимиру Петровичу
- осмотрщику-ремонтнику вагонов вагонной службы;

2) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в 

городе Братске:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИСТИК 

Лидию Алексеевну

- менеджера по стандартизации и качеству группы стандартизации и качества произ-

водственно - технического департамента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЗУБАРЕВОЙ 

Ирине Николаевне

- электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда департамента 

по обслуживанию и ремонту энергетического оборудования оперативно-диспетчер-

ской службы цеха по электрообеспечению в отделении режимов;

СПОРЫХИНУ

Александру Павловичу

- менеджеру группы управления надежностью отдела управления техническим обслу-

живанием и ремонтом производственно - технического департамента;

3) работников общества с ограниченной ответственностью «Аккумуляторные технологии», город Свирск:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ОРЛОВА

Владимира Васильевича
- главного энергетика;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ПАВЛОВУ

Сергею Игоревичу
- сборщику свинцовых аккумуляторов 5 разряда;

4) работников акционерного общества «Полюс Вернинское», город Бодайбо:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КОЗЛОВУ 

Игорю Петровичу
- начальнику карьера;

СОКОЛОВУ

Алексею Владимировичу
- главному маркшейдеру службы главного маркшейдера;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУЧИНСКУЮ

Татьяну Александровну

- бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «ОЖКО», город Ангарск;

ГАНТИМУРОВУ

Татьяну Григорьевну

- машиниста крана, занятого на горячих участках работ общества с ограниченной от-

ветственностью «Рудоремонтный завод», город Черемхово;

НОСЕНКО

Татьяну Лаврентьевну

- управляющего индивидуального предпринимателя Портнягина В.В.;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРЕЕВОЙ 

Екатерине Иннокентьевне

- инспектору-делопроизводителю отдела летных стандартов Восточно-Сибирского 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федераль-

ного агентства воздушного транспорта;

ГОРСКОВОЙ

Наталье Николаевне

- начальнику отдела социальных выплат областного государственного казенного уч-

реждения Центра занятости населения города Усть-Кута;

ЖУКОВУ

Сергею Николаевичу

- бетонщику 6 разряда строительно-монтажного участка дирекции по производству 

строительной площадки «Бодайбо» общества с ограниченной ответственностью «По-

люс Строй»;

КОРСАКОВОЙ

Галине Алексеевне

- ведущему бухгалтеру общества  с ограниченной ответственностью  «АРТ-ДК», город 

Братск;

КУЗЕМЧЕНКО

Галине Николаевне

- ведущему инженеру по  ведению технической документации производственно-тех-

нического отдела общества с ограниченной  ответственностью «ПКК», город Братск;

КУПРИЯНОВОЙ

Светлане Евгеньевне

- консультанту по потребительскому рынку отдела по развитию потребительского рын-

ка Администрации Шелеховского муниципального района;

ЛИТВИНОВОЙ 

Татьяне Геннадьевне

- ведущему советнику отдела финансового, кадрового и документационного обеспече-

ния министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

МАЙСУРАДЗЕ

Надежде Ивановне

- старшему кладовщику с исполнением обязанностей экспедитора общества с ограни-

ченной ответственностью «Строительно-дорожная компания», город Братск;

ЧУМАКОВОЙ

Раисе Барыевне

- главному специалисту по экономике и финансам общества с ограниченной ответ-

ственностью «Информационно-расчетный центр», город Слюдянка;

ЯРМЕЕВОЙ

Амине Усмановне

- дворнику с исполнением обязанностей уборщика мусоропровода службы по теку-

щему содержанию жилого фонда общества с ограниченной ответственностью «Уют», 

город Братск.

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 сентября 2019 года                                       № 762-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-

тельства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-пп 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от  29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2015 года № 498-пп «Об установлении максимального раз-

мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) в подпункте 1:

в абзаце втором цифры «123,75» заменить цифрами «127,50»;

в абзаце третьем цифры «10,31» заменить цифрами «10,65»;

в абзаце четвертом цифры «103,48» заменить цифрами «106,50»;

в абзаце пятом цифры «8,62» заменить цифрами «9,00»;

2) в подпункте 5:

в абзаце втором цифры «88,05» заменить цифрами «93,60»;

в абзаце третьем цифры «85,52» заменить цифрами «90,95»;

в абзаце четвертом цифры «17,64» заменить цифрами «18,75»;

в абзаце пятом цифры «5,00» заменить цифрами «5,5»;

3) в подпункте 6:

в абзаце втором цифры «118,50» заменить цифрами «122,10»;

в абзаце третьем цифры «98,90» заменить цифрами «101,90»;

4) в подпункте 10:

в абзаце третьем цифры «119,35» заменить цифрами «130,35»;

в абзаце четвертом цифры «100,25» заменить цифрами «109,50»;

в абзаце шестом цифры «98,27» заменить цифрами «107,30»;

в абзаце седьмом цифры «79,31» заменить цифрами «86,60»;

5) в подпункте 14:

в абзаце втором цифры «131,20» заменить цифрами «160,75»;

в абзаце третьем цифры «121,50» заменить цифрами «148,85»;

в абзаце четвертом цифры «121,50» заменить цифрами «148,85»;

в абзаце пятом цифры «111,76» заменить цифрами «136,95»;

6) в подпункте 15:

в абзаце втором цифры «80,00» заменить цифрами «91,80»;

в абзаце третьем цифры «75,25» заменить цифрами «86,35»;

в абзаце четвертом цифры «75» заменить цифрами «86,10»;

7) в подпункте 16:

в абзаце втором цифры «104,10» заменить цифрами «110,67»;

в абзаце третьем цифры «138,31» заменить цифрами «147,05»;

в абзаце четвертом цифры «107,19» заменить цифрами «113,95»;

в абзаце пятом цифры «142,41» заменить цифрами «151,40»;

8) в подпункте 17:

в абзаце втором цифры «98,86» заменить цифрами «105,10»;

в абзаце третьем цифры «121,56» заменить цифрами «129,23»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«для групп с кратковременным пребыванием детей до 5 часов – 69,65;»; 

9) в подпункте 23 цифры «77,50» заменить цифрами «79,74»;

10) в подпункте 26 цифры «100,16» заменить цифрами «106,50»;

11) в подпункте 29 цифры «98,48» заменить цифрами «101,35»;

12) в подпункте 32:

в абзаце втором цифры «122,99» заменить цифрами «150,66»;

в абзаце третьем цифры «102,29» заменить цифрами «125,31»;

13) в подпункте 34:

в абзаце втором цифры «86,95» заменить цифрами «99,77»;

в абзаце третьем цифры «78,26» заменить цифрами «89,90»;

14) в подпункте 36:

в абзаце втором цифры «125» заменить цифрами «143,43»;

в абзаце третьем цифры «115» заменить цифрами «131,96»;

в абзаце четвертом цифры «90» заменить цифрами «103,27»;

15) в подпункте 42:

в абзаце втором цифры «105,61» заменить цифрами «108,82»;

в абзаце третьем цифры «93,32» заменить цифрами «96,15»;

в абзаце четвертом цифры «68,46» заменить цифрами «70,54».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный 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                                                                                № 766-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 4 к Положению о порядке и условиях предоставления в 

Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные 

препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и 

семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, 

и возмещения расходов в связи с их предоставлением

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года  № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей», 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 приложение 4 к Положению о порядке и условиях предоставления в Иркутской области мер социаль-

ной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпу-

скаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из 

малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей, и возме-

щения расходов в связи с их предоставлением, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 

12 февраля 2009 года № 28-пп, изменение, исключив графу «Адрес места жительства».         

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2019 года                                                                                № 214-уг

Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 4 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской области, определенной 

указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;»;

2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;».

2. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года  № 81-уг «О внесении изменений в пункт 4 структу-

ры исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 1 июня 2018 года № 110-уг «О внесении изменения в пункт 3 указа 

Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года  № 234-уг «О внесении изменения в пункт 3 указа 

Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 11 января 2019 года  № 6/1-уг «О внесении изменения в пункт 3 указа 

Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг».

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

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

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

C.Г. Левченко 
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ИЗВЕЩЕНИЕ o проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной дея-
тельности, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. ор-

ганизованы общественные обсуждения обосновывающей и проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая предварительные  материалы оценки воздействия на окружаю-

щую среду по объектам государственной экологической экспертизы:

1. «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004»

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 

Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255»

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-

тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253»

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус» (ООО 

«Эльбрус») адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37

Место расположения намечаемой деятельности:

1. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 

38:06:130821:2004»

2. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. Кадастровый номер участка 

38:06:130821:2255»

3. «Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 34. Кадастровый номер участка 

38:06:130821:2253»

Цель намечаемой деятельности: новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая проектно-строи-

тельная компания» адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 22 офис 201

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-

беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, находящийся по адресу: 

г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-026, со-

вместно с ООО «Эльбрус» 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 05.10.2019 – 20.01.2020, 

включая:

1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 05.10.2019 – 05.11.2019;

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воз-

действия на окружающую среду: 05.10.2019 по 05.11.2019.

Общественные обсуждения технического задания по объектам государственной экологической экс-

пертизы состоятся: 

1.  «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 05.11.2019г. В 15-30 

местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования)

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 

Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 05.11.2019г. В 16-00 местного времени по адресу:664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального 

образования)

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-

тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 05.11.2019г. В 16-30 местного времени по 

адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования)

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: 06.11.2019 по 20.01.2020.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-

варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом 

материалов ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов ОВОС: 06.11.2019 – 10.12.2019;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 06.11.2012 

– 10.12.2019

Общественные обсуждения технического задания по объектам государственной экологической экс-

пертизы состоятся: 

1.  «Административное здание со встроенным гаражом по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-

он, с. Мамоны, ул. Центральная, 38. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2004» 10.12.2019г. В 15-30 

местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования)

2. «Здание гаража по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 41. 

Кадастровый номер участка 38:06:130821:2255» 10.12.2019г. В 16-00 местного времени по адресу:664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального 

образования)

3. «Административное здание по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Цен-

тральная, 34. Кадастровый номер участка 38:06:130821:2253» 10.12.2019г. В 16-30 местного времени по 

адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного му-

ниципального образования)

 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 

от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 11.12.2019 – 

20.12.2019.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента ут-

верждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: с 20.12.2019 по 

20.01.2019.

Адреса доступности документов для ознакомления общественности (пн – пт, 09:00 – 17:00): 

- г. Иркутск, ул. Карла-Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300. Контактный номер телефона: 8(3952)718-026; 

- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, д. 37

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, irk.r.gkh@mail.ru; Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. 

Центральная, д. 37

Сроки приема замечаний и предложений: 05.10.2019 – 20.01.2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Черемховского районного муниципального образования и ООО «Разрез Иретский» 

объявляют о начале проведения общественных обсуждений с гражданами и общественными организа-

циями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности ООО «Разрез Иретский» и объектам 

государственной экологической экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Технический проект разработки участков «Иретский» и «Се-

верный» Голуметской угленосной площади». Цель намечаемой деятельности: Добыча угля. Местора-

сположение намечаемой деятельности: на территории Черемховского районного муниципального об-

разования.

Наименование и адрес заказчика – ООО «Разрез Иретский», 664023, г. Иркутск, ул. Пискунова д. 

140/3, оф. 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3-4 кварталы 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Черемховского 

районного муниципального образования.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.

Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы, в том числе техническое задание 

по оценке воздействия на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, журнал регистрации предложений и замечаний будут размещены с 04.10.2019 г. 

в здании администрации Черемховского районного муниципального образования по адресу: 665413, 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Предложения и замечания принимаются до 

05.11.2019 г. (включительно). Дата, время и место проведения общественных слушаний:

- 06 ноября 2019 года в 16:00 в актовом зале здания администрации Черемховского районного 

муниципального образования, расположенного по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, д.20.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «го-

род Саянск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.07.2019 

№ 110-37-776-19 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории муниципального образования «город Саянск») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «г. Саянск. Полигон твердых 

бытовых отходов», расположенном: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского проспекта 

по Харайгунскому тракту, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подго-

товки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия, на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «г. Саянск. По-

лигон твердых бытовых отходов», предусмотрено строительство полигона твердых коммунальных от-

ходов, расположенного: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинградского проспекта по Харай-

гунскому тракту.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация городского округа му-

ниципального образования «город Саянск», адрес: 666304, Иркутская область, микрорайон Олимпий-

ский, д.30

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по архитектуре и гра-

достроительству администрации муниципального образования «город Саянск», адрес: адрес: 666304, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, д.30, тел.: 8 (39553) 5-24-21, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 

среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-

ложений и замечаний по объекту: «Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» доступны в течение 30 

дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-

ния для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 666304, Иркутская область, 

г. Саянск, микрорайон Олимпийский, д.30, каб.520 с 8-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 

до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «г. Саянск. По-

лигон твердых бытовых отходов», расположенном: Иркутская область, г. Саянск, в 3,6 км от Ленинград-

ского проспекта по Харайгунскому тракту назначены на 05 ноября 2019 г. в 16:00 часов в администра-

ции городского округа муниципального образования «город Саянск», по адресу: 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, № 30, 3 этаж, зал заседаний. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Инжи инжиниринг», адрес: 664074, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Лермонтова, д.81/17, 24. Тел./факс: 8(395) 229-01-35.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: 666304, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, д.30, каб.520 с 8-00 до 17-00 часов.

УТОЧНЕНИЕ

Информационного сообщения об информировании общественности о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления обществен-

ных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия по объекту «Жилое здание, расположенное 

по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151 Б» опубликованного в газете «Областная» № 49 (1952) от 

08 - 14 мая 2019 г. 

Абзац 1 читать в следующей редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 

в целях учета общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по 

оценки воздействия на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздей-

ствия на окружающую среду в составе проектной документации, выполненной в соответствии  с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»  по объекту государственной экспертизы: «Жилое зда-

ние, расположенное по адресу: г. Байкальск, м-н Гагарина, д. 151 Б».

УТОЧНЕНИЕ
Информационного сообщения об информировании общественности о намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления обществен-

ных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия по объекту «Спортивно-оздоровительный 

комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)» опубликованного в газете «Областная» № 49 (1952) 

от 08 - 14 мая 2019 г. 

Абзац 1 читать в следующей редакции.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 

в целях учета общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по 

оценки воздействия на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздей-

ствия на окружающую среду в составе проектной документации, выполненной в соответствии  с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»  по объекту государственной экспертизы: «Спортивно-

оздоровительный комплекс в г. Слюдянка (I, II этапы строительства)».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-

06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земель-

ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-

рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-

38-2018 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое при-

соединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Жи-

лой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Сурикова, 14.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь – декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-

ний и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя» 

доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Тепловая сеть №500-38-2018 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 11 

ноября 2019 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 

среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-

06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-74-2017 до земельного 

участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-

сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-

74-2017 до земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присоедине-

ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Объект куль-

турного наследия регионального назначения «Бани Курбатова и Русанова», расположенного по адресу: 

г. Иркутск, ул. Гаврилова, 2.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 

и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-74-2017 до земельного участка Заявителя» доступны в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 

обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, б. Ря-

бикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Тепловая сеть №500-74-2017 до земельного участка Заявителя» назначены на 11 ноября 

2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 

д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-

ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-

06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 

территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-66-2017 до границы земель-

ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-

рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-

66-2017 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 

присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 

«Склад», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, уч.10.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-

кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-

скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-

ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-

ний и замечаний по объекту «Тепловая сеть №500-66-2017 до границы земельного участка Заявителя» 

доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-

кументации «Тепловая сеть №500-66-2017 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 08 

ноября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 

среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Администрация Парфеновского муниципального образования, совместно с администрацией Черем-

ховского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Постановлением администрации Черемховского районного муниципального 

образования от 29.07.2019 № 390-пп, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-

ставления предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду объ-

екта государственной экологической экспертизы «Строительство многофункциональной спортивной 

площадки в с. Парфеново Черемховского района Иркутской области».

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки в с. Парфеново Черемховского района Иркутской обла-

сти» предусмотрено строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным по-

крытием, расположенной по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, ул. Моло-

дежная, 1Г, кадастровый номер 38:20:130101:949.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: администрация Парфеновского муници-

пального образования, адрес: адрес: 665434, Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 

район, с. Парфеново, ул. Долгих, 16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Черемховского 

районного муниципального образования, расположенная по адресу: 665413 Иркутская область, г. Че-

ремхово, ул. Куйбышева, 20, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-

жающую среду объекта государственной экологической экспертизы: предварительный вариант мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта «Строительство многофункциональной 

спортивной площадки в с. Парфеново Черемховского района Иркутской области» доступен для граждан 

и общественных организаций для ознакомления и направления замечаний и предложений в период до 

принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 часов с 03.10.2019 по 06.12.2019

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

многофункциональной спортивной площадки в с. Парфеново Черемховского района Иркутской обла-

сти» назначены на 05.11.2019 г. в 16:00 часов, в администрации Черемховского районного муниципаль-

ного образования, по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Результатом обще-

ственных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «Иркутскгражданпроект», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана 

Разина 27, телефон для справок 8 (3952) 21-11-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный в 1995 г. ПТУ № 5 г. Ангарска 

на имя Кисовой Ольги Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет (Х-16), выданный 01.09.2015 г. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» на имя Хаснутдинова Романа Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом санитарно-гигиенического факультета, выданный в 28.06.1984 г. Иркутским 

медицинским университетом на имя Алсаевой Марины Арсеньевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 г. МОУ СОШ № 30 

г. Иркутска на имя Лебедева Андрея Владимировича, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 1986 г. Иркутским институтом инженеров транспорта на имя Но-

виковой Оксаны Юрьевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный диплом, выданный в 1997 г. ПТУ № 2 г. Иркутска на имя Павловец Владимира Влади-

мировича, считать недействительным.  

  Утерянное свидетельство, выданное в 2004 г. ПТУ № 44 г. Иркутска на имя Павловец Владимира 

Владимировича, считать недействительным.  


