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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 октября 2019 года                                          № 20-агпр

Иркутск 

Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении 
учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской 
области, являющихся администраторами бюджетных средств

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь По-
ложением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества финансового ме-

неджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полно-
мочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении учреждений, 
подведомственных архивному агентству Иркутской области, являющихся адми-
нистраторами бюджетных средств (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

УТВЕРЖДЕН 
приказом архивного агентства 
Иркутской области 
от 22.10.2019 № 20-агпр

Порядок проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 

полномочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, 

в отношении учреждений, подведомственных архивному агентству 
Иркутской области, являющихся администраторами бюджетных средств

 
Глава 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения годового монито-
ринга качества финансового менеджмента включающего мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, 
осуществления закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд, в отношении учреждений, подведомственных архивному агентству Ир-
кутской области, являющихся администраторами бюджетных средств, включая 
анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих резуль-
тативность использования бюджетных средств и охватывающих все элементы 
бюджетного процесса (составление проекта областного бюджета, исполнение 
областного бюджета, учет и отчетность, осуществление контроля) (далее соот-
ветственно – мониторинг качества финансового менеджмента, АБС).

 2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью:
 1) определения уровня качества финансового менеджмента АБС;
 2) анализа изменений качества финансового менеджмента;
 3) определения областей финансового менеджмента, требующих совер-

шенствования.
 3. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится субъек-

том финансового менеджмента архивного агентства Иркутской области (далее 
соответственно – субъект финансового менеджмента, агентство), который опре-
деляется правовым актом агентства.

Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется по всем 
АБС, за исключением агентства и АБС, которые были сформированы либо 
реорганизованы в отчетном финансовом году.

 Глава 2. Порядок расчета показателей и проведения годовой оценки 
качества финансового менеджмента

 4. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в 
течение двух месяцев после представления в министерство финансов Иркутской 
области годового отчета об исполнении бюджета.

 5. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по сле-
дующим направлениям:

 1) оценка механизмов планирования бюджета;
 2) оценка результатов исполнения бюджета в части расходов;
 3) оценка результатов исполнения бюджета в части доходов;
 4) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
 5) оценка результативности функционирования государственных учреждений;
 6) оценка организации системы контроля.
 6. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится на осно-

вании бюджетной отчетности, информации и материалов, представляемых АБС 
в агентство согласно перечню исходных данных для проведения годовой оценки 
качества финансового менеджмента (далее – Перечень исходных данных) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Расчет годовых оценок качества финансового менеджмента осуществля-
ется на основании исходных данных, указанных в Перечне исходных данных, и 
в соответствии с перечнем годовых показателей качества финансового менед-
жмента (далее – Перечень годовых показателей) согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. 

 7. В случае, если АБС не располагают исходными данными, указанными 
в Перечне исходных данных, то в соответствующей графе Перечня исходных 
данных указывается «Нет данных», в этом случае значения соответствующих 
исходных данных в расчете годовой оценки качества финансового менеджмента 
принимаются равными нулю. 

В случае если исходные данные, указанные в Перечне исходных данных, 
неприменимы к АБС, в соответствующей графе Перечня исходных данных ука-
зывается «Неприменим», в этом случае указанные исходные данные не учитыва-
ются в расчете годовой оценки качества финансового менеджмента.

 8. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из го-
довых показателей качества финансового менеджмента, равна пяти баллам, 
минимальная оценка – минус один балл.

 9. Годовая оценка качества финансового менеджмента по каждому из по-
казателей рассчитывается в соответствии с формулами, указанными в графе 2 
Перечня годовых показателей.

Оценка по показателю устанавливается в соответствии с графой 4 Перечня 
годовых показателей в зависимости от единицы измерения, к которой относится 
полученный результат вычисления, в соответствии с графой 3 Перечня годовых 
показателей.

 10. Субъектом финансового менеджмента проводится расчет показателей 
годовой оценки качества финансового менеджмента и формируются результаты 
расчета годовых оценок качества финансового менеджмента по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.

 11. Исходя из результатов расчета годовых оценок качества финансового 
менеджмента, субъектом финансового менеджмента рассчитывается итоговая 
годовая оценка качества финансового менеджмента каждого АБС и формиру-
ются результаты годовой оценки качества финансового менеджмента по форме 
согласно  приложению 4 к настоящему Порядку.

 12. Расчет итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента 
(далее – КФМ) каждого АБС осуществляется по следующей формуле:

КФМ=
6

i = 1
∑Bi*Vi

,
где:

Bi
 – итоговое значение годовой оценки по направлению;

Vi
 – весовой коэффициент направления годовой оценки.

13.  Итоговое значение годовой оценки по направлению (Bi ) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Bi=( n

j = 1
∑ Pij /n)

,
где:

Pij  – годовая оценка качества финансового менеджмента j-го показателя 
по i-му направлению;

n  – количество показателей в направлении.
14. На  основании расчета итоговой годовой оценки качества фи-

нансового менеджмента каждого АБС производится расчет среднего значения 
годовых оценок качества финансового менеджмента, полученных всеми АБС по 

каждому из показателей (SPj ), по следующей формуле:

SPj =

m

n = 1
∑ Kjn

m
,

где:

Kjn
 – значение годовой оценки показателя по n-му АБС;

j – номер показателя;
m – количество АБС, имеющих данный показатель.

15. АБС име ет неудовлетворительные результаты по оцениваемому показа-
телю в следующих случаях:

1) среднее  значение годовой оценки качества финансового менеджмента, 
полученной всеми АБС по каждому из показателей (SPj), больше трех баллов, 
при этом годовая оценка качества финансового менеджмента одного из АБС 
по показателю ниже среднего значения годовой оценки качества финансового 
менеджмента, полученных всеми АБС по каждому из показателей (SPj) и (или) 
ниже трех баллов;

2) среднее  значение годовой оценки качества финансового менеджмента, 
полученной всеми АБС по каждому из показателей (SPj), меньше трех баллов, и 
годовая оценка качества финансового менеджмента одного из АБС по показате-
лю ниже среднего значения годовой оценки качества финансового менеджмен-
та, полученной всеми АБС по каждому из показателей.

16. На осно вании сопоставления итоговой годовой оценки качества финан-
сового менеджмента каждого АБС, среднего значения годовых оценок качества 
финансового менеджмента, полученных всеми АБС по каждому из показателей, 
и максимально возможной оценки качества финансового менеджмента, которую 
может получить АБС за качество финансового менеджмента, субъект финансо-
вого менеджмента осуществляет анализ качества финансового менеджмента по 
совокупности годовых оценок, полученных каждым АБС по применимым к нему 
показателям.

Максимальная итоговая годовая оценка качества финансового менеджмен-
та, которую может получить АБС, рассчитывается по формулам согласно пун-
ктам 12- 14 настоящего Порядка путем подстановки в них максимальной оценки 
по показателям для применимых к АБС показателям (вместо фактически полу-
ченных оценок).

17. На осно вании проведенного анализа по совокупности годовых оценок 
качества финансового менеджмента, полученных каждым АБС по применимым 
к нему показателям, определяется уровень качества финансового менеджмента 

АБС (Q ) по следующей формуле:

Q= КФМ
5 *100%

,
где:

КФМ  – итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента 
каждого АБС;

5 – максимальная итоговая оценка качества финансового менеджмента.
Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества финансо-

вого менеджмента АБС. 
Максимальный уровень качества финансового менеджмента АБС состав-

ляет 100%.
18. По итогам  определения уровня качества финансового менеджмента 

АБС субъектом финансового менеджмента формируется рейтинг АБС по фор-
ме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, который размещается на 
официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Руководитель архивного агентства Иркутской области
С.Г. Овчинников

Приложение 1 к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд, в отношении учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 
являющихся администраторами бюджетных средств, утвержденному приказом архивного агентства Иркутской области от 
22.10.2019 № 20-агпр

Перечень исходных данных для проведения годовой оценки качества финансового менеджмента
___________________________________________________________

(наименование администратора бюджетных средств Иркутской области)
Дата заполнения «___» ___________ 20__ г.

N п/п Наименование исходных данных Единицы измерения Источник информации Значение исходных 
данных

1 2 3 4 5
1. Оценка механизмов планирования бюджета

P1 Объем бюджетных ассигнований АБС, на предоставление в соответствии с государственными 
заданиями государственных услуг (выполнение работ),  за отчетный финансовый год

тыс. рублей Данные ГАБС для подведомственных АБС казенных, бюджетных и автономных учреждений

Общая сумма предусмотренных АБС бюджетных ассигнований за отчетный финансовый год тыс. рублей Бюджетная роспись ГАБС, информационная система «АЦК-Финансы»
P2 Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный финансовый год на основа-

нии обращений АБС
тыс. рублей Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований АБС за отчетный период

Общая сумма бюджетных ассигнований АБС за отчетный финансовый год, предусмотренная за-
коном Иркутской области об областном бюджете (последняя редакция)

тыс. рублей Закон Иркутской области об областном бюджете (последняя редакция)

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов
P3 Количество выполненных на 100% показателей государственного задания  в отчетном финан-

совом году
шт. Отчеты о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год

Общее количество показателей государственного задания в отчетном финансовом году шт. Информационная система «АЦК-Финансы»
P4 Кассовые расходы за счет целевых средств федерального бюджета в отчетном финансовом году тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-Финансы»

Уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в о тчетном финансовом году

тыс. рублей Бюджетная роспись ГАБС, информационная система «АЦК-Финансы»

P5 Количество показателей результативности исполнения  мероприятий, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются субсидии из федерального бюджета, достигнутых в отчетном финансовом году

шт. Отчет о достижении показателей результативности (приложение к соглашениям о предостав-
лении субсидий бюджету Иркутской области из федерального бюджета)

Количество показателей результативности исполнения АБС мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, достижение которых было 
запланировано в отчетном финансовом году

шт.

P6 Кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из об-
ластного бюджета в IV квартале отчетного финансового года

тыс. рублей Месячный отчет за 9 месяцев отчетного финансового года об исполнении областного бюджета, 
информационная система «АЦК-Финансы»

Кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из об-
ластного бюджета в отчетном финансовом году

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-Финансы»
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P7 Количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, ОМ), достигнутых АБС в отчетном финансовом 
году

шт. Данные о значении целевых показателей (план/факт) (согласно приложению к ГП «Сведения о 
составе и значениях целевых показателей ГП»)

Количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, ОМ), достижение которых было запланировано 
АБС в отчетном финансовом году

шт.

P8 Кассовые расходы АБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых 
средств федерального бюджета) за отчетный финансовый год

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-Финансы»

Уточненный план по кассовому прогнозу АБС за отчетный финансовый год (рассчитывается пу-
тем суммирования ежемесячных уточненных планов по кассовому прогнозу) без учета расходов 
за счет целевых средств федерального бюджета

тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»

P9 количество внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обусловленных 
внесением изменений в ресурсное обеспечение реализации ГП, ПП, ВЦП, ОМ в связи с уточнени-
ем закона Иркутской области об областном бюджете в отчетном финансовом году

шт. Годовой отчет об исполнении ГП

общее количество внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном 
финансовом году

шт.

P10 кассовый расход АБС тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета
объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до АБС тыс. рублей

3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов
P11 Плановые объемы администрируемых АБС налоговых и неналоговых доходов, учтенные при фор-

мировании первоначальной редакции областного бюджета в отчетном финансовом году
тыс. рублей Закон Иркутской области об областном бюджете в первоначальной редакции, годовой отчет об 

исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность
Кассовое исполнение бюджета в части администрируемых АБС налоговых и неналоговых дохо-
дов в отчетном финансовом году

тыс. рублей

P12 Объем невыясненных поступлений АБС за период с 1 января по 20 декабря отчетного финансо-
вого года

тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»

Объем уточненных невыясненных поступлений АБС (отрицательное сальдо по КБК 11701...) за 
период с 21 декабря по 31 декабря отчетного финансового года

тыс. рублей

P13 Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением не-
выясненных поступлений) за отчетный финансовый год

тыс. рублей Отчетность об исполнении бюджета; пояснительная записка, предусмотренная пунктом 1 По-
рядка осуществления органами государственной власти (государственными органами) Иркут-
ской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномо-
чий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года N 
167-пп; иная информация, необходимая для пояснения причин снижения администрируемых 
видов доходов, по усмотрению главного администратора доходов

Сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением не-
выясненных поступлений) за год, предшествующий отчетному финансовому году

тыс. рублей

P14 Наличие у АБС штрафов  за нарушения законодательства о налогах и сборах в отчетном финан-
совом году

шт. Сведения Федерального казначейства, предоставляемые в соответствии со статьей 40 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации
Информационная система «АЦК-Финансы»

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
P15 Объем просроченной дебиторской задолженности АБС по расчетам с дебиторами по данным го-

дового отчета об исполнении областного бюджета
тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета

P16 Объем дебиторской задолженности АБС на начало текущего финансового года тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Объем дебиторской задолженности АБС на начало отчетного финансового года тыс. рублей

P17 Объем просроченной кредиторской задолженности АБС по расчетам с кредиторами по данным 
годового отчета об исполнении областного бюджета

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета

P18 Объем кредиторской задолженности АБС на начало текущего финансового года тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Объем кредиторской задолженности АБС на начало отчетного финансового года тыс. рублей

5. Оценка обеспечения открытости и доступности информации
P19 Наличие опубликованных на официальном сайте АБС в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов о выполнении государственного задания 
Официальный сайт АБС

P20 Наличие опубликованной на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) (далее - сайт bus.gov.ru) го-
сударственные задания на очередной финансовый год и плановый период

шт. Сайт bus.gov.ru

P21 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год и плановый период

шт. Сайт bus.gov.ru

P22 Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на очередной фи-
нансовый год и плановый период

шт. Сайт bus.gov.ru

P23 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности и об использо-
вании закрепленного за ними государственного имущества за отчетный финансовый год

шт. Сайт bus.gov.ru

P24 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса учреждения (форма 0503130 для казенных 
учреждений; форма 0503730 для бюджетных и автономных учреждений) за отчетный финансовый год

шт. Сайт bus.gov.ru

6. Оценка организации системы контроля
P25 Соответствие показателей годовой отчетности АБС учетным данным, отраженным в автоматизи-

рованной информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью испол-
нительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской области 
(далее - АИС ФХД)

шт. АИС ФХД, автоматизированная информационная система «СВОД-Смарт»

P26 Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового учета в АИС ФХД шт. АИС ФХД

P27 Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выплаты заработной платы шт. АИС ФХД

P28 Наличие у АБС нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, 
а также фактов неэффективного использования материальных и финансовых ресурсов и непра-
вильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в ходе проведения 
внутреннего государственного финансового контроля

Таблица N 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н

P29 Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) 
наличия нарушений действующего законодательства, выявленных у АБС в ходе контрольных ме-
роприятий

Таблица N 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н

7. Оценка качества управления активами 
Р30 Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) собственности шт. Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Р31 Нарушения при управлении и распоряжении государственной (муниципальной) собственностью шт. Акты по результатам проверок контролирующих органов

8. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Р32 Несоблюдение правил планирования закупок шт. Информационная система «АЦК-Госзаказ»
Р33 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг шт. Информационная система «АЦК-Госзаказ»
Р34 Нарушение правил участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в закупках, проводимых АБС
шт. Информационная система «АЦК-Госзаказ», Единая информационная система

Р35 Наличие у АБС нарушений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

шт. Акты по результатам контрольных мероприятий

Р36 Доля закупок проведенных конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков процент Отчет о закупках

________________
Руководитель АБС ___________ Ф.И.О., контактный телефон.
Исполнитель в АБС ___________ Ф.И.О., контактный телефон.

Приложение 2 к Порядку проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении 
учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 
являющихся администраторами бюджетных средств, утвержденному приказом 
архивного агентства Иркутской области от 22.10.2019 № 20-агпр

Перечень годовых показателей качества финансового менеджмента

N п/п Наименование показателя Расчет показателя (P) Единица измерения 
(градация)

Весовой коэффициент направления/
оценка по показателю

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Оценка механизмов планирования бюджета 20%

(22,2%)
P1 Доля бюджетных ассигнований на предоставление в 

соответствии с государственными заданиями государ-
ственных услуг (работ)

P1 = Sгу / S x 100%, где: % Позитивно расценивается доля бюджетных ассигнова-
ний на предоставление государственных услуг (работ) 
физическим и юридическим лицам не менее 70% от 
общей суммы бюджетных ассигнований, на отчетный 
финансовый год
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Sгу - объем бюджетных ассигнований на предоставление 
в соответствии с государственными заданиями государ-
ственных услуг (выполнение работ),  на отчетный финан-
совый год;

S - общая сумма предусмотренных бюджетных ассигно-
ваний (за исключением публичных обязательств)

P1 >= 100% 5
90% <= P1 < 100% 4
80% <= P1 < 90% 3
70% <= P1 < 80% 2
60% <= P1 < 70% 1

P1 < 60% 0
P2 Оценка качества планирования бюджетных ассигнова-

ний
P2 = Оуточ / Рп x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0

Оуточ - Объем бюджетных ассигнований, перераспреде-
ленных за отчетный финансовый год на основании об-
ращений АБС;

Рп - Общая сумма бюджетных ассигнований АБС за 
отчетный финансовый год, предусмотренная законом 
Иркутской области об областном бюджете (последняя 
редакция)

P2 <= 1% 5
1% < P2 <= 5% 4

5% < P2 <= 10% 3
10% < P2 <= 15% 2
15% < P2 <= 20% 1

P2 > 20% 0
2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов 30%

(33,3%)
P3 Уровень выполнения АБС государственного задания P4 = Угу / У x 100%, где: % Позитивно расценивается уровень выполнения государ-

ственного задания на 100%, не менее 95%  в отчетном 
финансовом году

Угу - количество выполненных на 100% показателей го-
сударственного задания  в отчетном финансовом году;

У - общее количество показателей государственного за-
дания в отчетном финансовом году

P4 >= 100% 5
95% <= P4 < 100% 4
90% <= P4 < 95% 3

P4 < 90% 0
P4 Уровень исполнения расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета

P5 = Ркр / Рпр x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%

Ркр - кассовые расходы за счет целевых средств феде-
рального бюджета в отчетном финансовом году;

Рпр - уточненные бюджетные ассигнования, источником 
финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 
в отчетном финансовом году

P5 = 100% 5
95% <= P5 < 100% 4
90% <= P5 < 95% 3
85% <= P5 < 90% 2
80% <= P5 < 85% 1

P5 < 80% 0
P5 Достижение значений показателей результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета

P6 = Рдост / Рпл x 100%, где: P6 = 100% 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%

Рдост - количество показателей результативности испол-
нения  мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета, 
достигнутых в отчетном финансовом году;

Рпл - количество показателей результативности исполне-
ния АБС мероприятий, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются субсидии из федерального бюдже-
та, достижение которых было запланировано в отчетном 
финансовом году

P6 < 100% 0
P6 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет це-

левых средств федерального бюджета) из областного 
бюджета в IV квартале отчетного года в объеме кассовых 
расходов (без учета расходов за счет целевых средств 
федерального бюджета) из областного бюджета в отчет-
ном финансовом году

P7 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное или меньше 30%

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы (без учета расходов за 
счет целевых средств федерального бюджета) из об-
ластного бюджета в IV квартале отчетного финансового 
года;

Ркис (год) - кассовые расходы (без учета расходов за 
счет целевых средств федерального бюджета) из об-
ластного бюджета в отчетном финансовом году

P7 <= 30% 5
30% < P7 <= 33% 4
33% < P7 <= 36% 3
36% < P7 <= 40% 2
40% < P7 <= 45% 1

P7 > 45% 0
P7 Достижение запланированных целевых показателей го-

сударственных программ (подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, основных мероприятий) (далее соот-
ветственно - ГП, ПП, ВЦП, ОМ) в отчетном финансовом 
году

P8 = Рдпгп / Ргп x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%

Рдпгп - количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, 
ОМ), достигнутых АБС в отчетном финансовом году;

Ргп - количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, ОМ), 
достижение которых было запланировано АБС в отчет-
ном финансовом году
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P8 = 100% 5
95% <= P8 < 100% 4
90% <= P8 < 95% 3

P8 < 90% 0
P8 Уровень исполнения кассового прогноза за отчетный фи-

нансовый год
P9 = Ркис / Ркпр x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 100%

Ркис - кассовые расходы АБС за счет средств областно-
го бюджета (без учета расходов за счет целевых средств 
федерального бюджета) за отчетный финансовый год;

Ркпр - уточненный план АБС по кассовому прогнозу на 
отчетный финансовый год (рассчитывается путем сумми-
рования ежемесячных уточненных планов по кассовому 
прогнозу без учета расходов за счет целевых средств 
федерального бюджета)

P9 = 100% 5
95% <= P9 < 100% 4
90% <= P9 < 95% 3
85% <= P9 < 90% 2
80% <= P9 < 85% 1

P9 < 80% 0
P9 Доля внесенных АБС изменений в целевые показатели 

ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обусловленных внесением изменений 
в ресурсное обеспечение реализации ГП, ПП, ВЦП, ОМ 
в связи с уточнением закона Иркутской области об об-
ластном бюджете в отчетном финансовом году, от обще-
го количества внесенных АБС изменений в целевые по-
казатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном финансовом году

P10 = Ризм / Робщ x 100%, где: % Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%

Ризм - количество внесенных АБС изменений в целевые 
показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обусловленных внесением 
изменений в ресурсное обеспечение реализации ГП, ПП, 
ВЦП, ОМ в связи с уточнением закона Иркутской области 
об областном бюджете в отчетном финансовом году;

Робщ - общее количество внесенных АБС изменений в 
целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном финан-
совом году

P10 = 100% 5
75% < = P10 < 100% 3

P10 < 75% 0
P10 Процент использования средств, полученных в соответ-

ствии с бюджетной сметой
P11 = Ккр / Слбо x 100%, где: % Значение показателя отражает, насколько полно расхо-

дуются средства, предусмотренные бюджетной сметой. 
Наличие неисполненных назначений (в т.ч. по которым 
расходы произведены не в полном объеме) свидетель-
ствует о необходимости проведения анализа целесоо-
бразности планирования данных расходов

Ккр - кассовый расход АБС;

Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до АБС 

P11 >= 99% 5
80% <= P11 < 99% 4
70% <= P11 < 80% 3
50% <= P11 < 70% 1

P11 < 50% 0
3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов 10%

(11,1%)
P11 Отклонение от первоначального плана формирования 

налоговых и неналоговых доходов бюджета
P12а = (1 - Rf / Rp) x 100%, % Целевым ориентиром является значение показателя, не 

превосходящее 10%

если Rf = < Rp;

P12б = (Rf / Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp, где:

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и 
неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых дохо-
дов, учтенные АБС при формировании первоначальной 
редакции областного бюджета в отчетном финансовом 
году

0% <= P12 <= 10% 5
10% < P12 <= 20% 3

P12 > 20% 0
P12 Эффективность работы с невыясненными поступления-

ми областного бюджета
P13 = (D1 + D2) / S, где: % Целевым ориентиром для главных администраторов 

доходов областного бюджета является доля невыяснен-
ных поступлений, не превышающая 10%

D1 - объем невыясненных поступлений АБС за период с 1 
января по 20 декабря отчетного финансового года;

D2 - объем уточненных невыясненных поступлений АБС 
(отрицательное сальдо по КБК 11701...) за период с 21 
декабря по 31 декабря отчетного финансового года;

S - сумма поступления администрируемых АБС налого-
вых и неналоговых доходов (за исключением невыяснен-
ных поступлений) за отчетный финансовый год

P13 <= 10% 5
10% < P13 <= 25% 3

P13 > 25% 0
P13 Динамика поступлений администрируемых АБС видов 

доходов областного бюджета
P14 = S тек. / S отч. x 100%, где: % Целевым ориентиром для главных администраторов до-

ходов бюджета является значение показателя, превы-
шающее 100%

S тек. - сумма поступления администрируемых ненало-
говых и налоговых доходов (за исключением невыяснен-
ных поступлений) за отчетный финансовый год;

S отч. - сумма поступления администрируемых ненало-
говых и налоговых доходов (за исключением невыяснен-
ных поступлений) за год, предшествующий отчетному 
финансовому году

P14 > 100% 5
P14 < 100% 0

При снижении администрируемых видов доходов в ре-
зультате изменений законодательства

P14 <= 100% 3
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P14 Наличие у АБС штрафов  за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах в отчетном финансовом году

Наличие у АБС штрафов за нарушения законодатель-
ства о налогах и сборах в отчетном финансовом году

Отсутствие штрафов 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие штрафов 0
4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%

(11,1%)
P15 Наличие у АБС просроченной дебиторской задолжен-

ности
P16 = Дпроср, где: тыс. рублей Целевым ориентиром является значение показателя, 

равное 0

Дпроср - объем просроченной дебиторской задолженно-
сти АБС по расчетам с дебиторами по данным годового 
отчета об исполнении областного бюджета

P16 = 0 5
P16 > 0 0

P16 Изменение дебиторской задолженности АБС на начало 
текущего финансового года по сравнению с началом от-
четного финансового года

P17 = Дтнг - Дтоп, где: тыс. рублей Позитивно расценивается уменьшение дебиторской за-
долженности при ее наличии

Дтнг - объем дебиторской задолженности АБС на начало 
текущего финансового года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности АБС  на начало 
отчетного финансового года

P17 < 0 5

Дтоп = Дтнг = 0
P17 = 0 3
P17 > 0 0

P17 Наличие у АБС просроченной кредиторской задолжен-
ности

P18 = Ктп, где: тыс. рублей Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности 
АБС по расчетам с кредиторами по данным годового от-
чета об исполнении областного бюджета

P18 = 0 5
P18 > 0 0

P18 Изменение кредиторской задолженности АБС в начале 
текущего финансового года по сравнению с началом от-
четного финансового года

P19 = Ктнг - Ктоп, где: тыс. рублей Позитивно расценивается уменьшение кредиторской 
задолженности при ее наличии

Ктнг - объем кредиторской задолженности АБС на нача-
ло текущего финансового года;

Ктоп - объем кредиторской задолженности АБС на нача-
ло отчетного финансового года

P19 < 0, 5

Ктоп = Ктнг = 0
P19 = 0 3
P19 > 0 0

5. Оценка обеспечения открытости и доступности информации 10%
(-)

P19 Размещение на официальном сайте АБС в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" результа-
тов контроля за исполнением государственного задания 

Наличие опубликованных на официальном сайте АБС в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
отчетов о выполнении государственного задания 

Результаты опубликованы 5

Результаты не опубли-
кованы

0

P20 Наличие опубликованных на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.
ru) (далее - сайт bus.gov.ru) государственные задания на 
очередной финансовый год и плановый период

Наличие опубликованной на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.
ru) (далее - сайт bus.gov.ru) государственные задания на 
очередной финансовый год и плановый период

Государственное задание 
обубликовано

5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Государственное задание 
не опубликовано

0

P21 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности на очередной фи-
нансовый год и плановый период

План ФХД опубликован 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

План ФХД не опубликован 0
P22 Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показате-

лей бюджетной сметы на очередной финансовый год и 
плановый период

Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показате-
лей бюджетной сметы на очередной финансовый год и 
плановый период

Показатели бюджетной 
сметы опубликованы

5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Показатели бюджетной 
сметы не опубликованы

0

P23 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о 
результатах деятельности и об использовании закре-
пленного за ними государственного имущества за отчет-
ный финансовый год

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета 
о результатах деятельности и об использовании закре-
пленного за ними государственного имущества за отчет-
ный финансовый год

Отчет опубликован 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Отчет не опубликован 0
P24 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса 

учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; 
форма 0503730 для бюджетных и автономных учрежде-
ний) за отчетный финансовый год

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса 
учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; 
форма 0503730 для бюджетных и автономных учрежде-
ний) за отчетный финансовый год

Баланс опубликован 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

 

Баланс не опубликован 0
6. Оценка организации системы контроля 10%

(11,1%)
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P25 Соответствие показателей годовой отчетности АБС 
учетным данным, отраженным в автоматизированной 
информационной системе управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти и государственных учреждений 
Иркутской области (далее - АИС ФХД)

Соответствие показателей годовой отчетности АБС 
учетным данным, отраженным в автоматизированной 
информационной системе управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти и государственных учреждений 
Иркутской области (далее - АИС ФХД)

Соответствуют 5 Позитивно расценивается соответствие показателей 
годовой отчетности учетным данным

Не соответствуют 0

P26 Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового 
учета в АИС ФХД

Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового 
учета в АИС ФХД

Ведется 5 Позитивно расценивается ведение кадровым подразде-
лением кадрового учета в АИС ФХД

Не ведется 0

P27 Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выпла-
ты заработной платы

Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выпла-
ты заработной платы

Достоверно 5 Позитивно расценивается достоверность отражения в 
учете АИС ФХД выплат заработной платы

Недостоверно 0

P28 Наличие у АБС нарушений требований бюджетного за-
конодательства, финансовой дисциплины, а также фак-
тов неэффективного использования материальных и 
финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджет-
ного учета и составления бюджетной отчетности в ходе 
проведения внутреннего государственного финансового 
контроля

Оценивается наличие или отсутствие фактов выявлен-
ных нарушений в соответствии с таблицей N 5 "Сведения 
о результатах мероприятий внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля" формы 
0503160, утвержденной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 
191н

В случае, если в отчетном финансовом году внутренний 
государственный финансовый контроль не проводился 
в отношении АБС, данный показатель не учитывается в 
расчете годовой оценки качества финансового менед-
жмента

В ходе контрольных мероприятий у АБС не выявлены на-
рушения

5

В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены на-
рушения

0

P29 Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного ис-
пользования бюджетных средств и (или) наличия нару-
шений действующего законодательства, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий у АБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецеле-
вого и/или неэффективного использования бюджетных 
средств, а также наличие нарушений действующего зако-
нодательства, выявленных в ходе проведения контроль-
ных мероприятий у АБС, согласно таблице N 7 "Сведения 
о результатах внешнего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля" формы 0503160, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н (далее - та-
блица N 7), а также согласно информации контрольных 
органов

Положительным является отсутствие факта нецелевого 
использования бюджетных средств, выявленного в ходе 
контрольных мероприятий

В ходе контрольных мероприятий у АБС не выявлены 
факты нецелевого и (или) неэффективного использова-
ния бюджетных средств и (или) наличия нарушений дей-
ствующего законодательства

5

В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены фак-
ты неэффективного использования бюджетных средств 
и/или наличия нарушений действующего законодатель-
ства;

0

таблица N 7 не представлена, а в пояснительной записке 
отсутствуют необходимые пояснения

В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены факты 
нецелевого использования бюджетных средств

-1

7.Оценка качества управления активами 5%
(5,5%)

Р30 Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) 
собственности

Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) 
собственности

Отсутствие фактов недо-
сдач и хищений

5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие фактов недосдач 
и хищений

0

Р31 Нарушения при управлении и распоряжении государ-
ственной (муниципальной) собственностью

Нарушения при управлении и распоряжении государ-
ственной (муниципальной) собственностью

Отсутствие нарушений 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие нарушений 0

8. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5%
(5,5%)

Р32 Несоблюдение правил планирования закупок Несоблюдение правил планирования закупок (включе-
ние в план закупок необоснованных объектов закупок, 
начальных (максимальных) цен контрактов; несоблюде-
ние порядка или формы обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта, а также обоснования объекта 
закупки (за исключением описания объекта закупки); 
нарушение порядка (сроков) проведения или непроведе-
ния обязательного общественного обсуждения закупок; 
нарушение срока утверждения плана закупок, плана-
графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или 
сроков размещения в единой информационной система 
в сфере закупок.

Отсутствие фактов несо-
блюдения правил

5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие фактов несо-
блюдения правил

0

Р33 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг

Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг

Отсутствие нарушений 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие нарушений 0

Р34 Нарушение правил участия субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в закупках, проводимых АБС

Нарушение правил участия субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в закупках, проводимых АБС

Отсутствие нарушений 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие нарушений 0

Р35 Наличие у АБС нарушений требований законодатель-
ства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

Наличие у АБС нарушений требований законодательства 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Отсутствие нарушений 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

Наличие нарушений 0

Р36 Доля закупок проведенных конкурентными способами 
определения поставщиков, подрядчиков 

Р36 = Пзак / СГОЗ х 100, Р36 >= 45% 5 Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 5

где P36 < 45% 3

Пзак - объем закупок,  проведенных конкурентными спо-
собами определения поставщиков, подрядчиков

P36 < 10% 0

СГОЗ - совокупный годовой объем закупок P36 = 0 -1
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Приложение 3 к Порядку проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении 
учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 
являющихся администраторами бюджетных средств, утвержденному приказом 
архивного агентства Иркутской области от 22.10.2019 № 20-агпр 

Результаты расчета годовых оценок качества финансового менеджмента   
___________________________________________________________    

     
(наименование администратора бюджетных средств Иркутской области)     

N п/п Наименование показателя Расчет показателя (P) Оценка по 
показа-

телю

Комментарий

1 2 3 4 5
1. Оценка механизмов планирования бюджета

P1 Доля бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с государ-
ственными заданиями государственных услуг (работ)

P1 = Sгу / S x 100%, где:

Sгу - объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг 
(выполнение работ),  на отчетный финансовый год;

S - общая сумма предусмотренных бюджетных ассигнований (за исключением публичных обязательств)
P2 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований P2 = Оуточ / Рп x 100%, где:

Оуточ - Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный финансовый год на основании обращений АБС;

Рп - Общая сумма бюджетных ассигнований АБС за отчетный финансовый год, предусмотренная законом Иркутской области 
об областном бюджете (последняя редакция)

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов
P3 Уровень выполнения АБС государственного задания P4 = Угу / У x 100%, где:

Угу - количество выполненных на 100% показателей государственного задания  в отчетном финансовом году;

У - общее количество показателей государственного задания в отчетном финансовом году
P4 Уровень исполнения расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета
P5 = Ркр / Рпр x 100%, где:

Ркр - кассовые расходы за счет целевых средств федерального бюджета в отчетном финансовом году;

Рпр - уточненные бюджетные ассигнования, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета, в отчетном финансовом году

P5 Достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального 
бюджета

P6 = Рдост / Рпл x 100%, где:

Рдост - количество показателей результативности исполнения  мероприятий, в целях софинансирования которых предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета, достигнутых в отчетном финансовом году;

Рпл - количество показателей результативности исполнения АБС мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из федерального бюджета, достижение которых было запланировано в отчетном финансовом году

P6 Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федераль-
ного бюджета) из областного бюджета в IV квартале отчетного года в объеме 
кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального 
бюджета) из областного бюджета в отчетном финансовом году

P7 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где:

Ркис (IV кв.) - кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета 
в IV квартале отчетного финансового года;

Ркис (год) - кассовые расходы (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в 
отчетном финансовом году

P7 Достижение запланированных целевых показателей государственных программ 
(подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий) (да-
лее соответственно - ГП, ПП, ВЦП, ОМ) в отчетном финансовом году

P8 = Рдпгп / Ргп x 100%, где:

Рдпгп - количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, ОМ), достигнутых АБС в отчетном финансовом году;

Ргп - количество целевых показателей ГП (ПП, ВЦП, ОМ), достижение которых было запланировано АБС в отчетном финансо-
вом году

P8 Уровень исполнения кассового прогноза за отчетный финансовый год P9 = Ркис / Ркпр x 100%, где:

Ркис - кассовые расходы АБС за счет средств областного бюджета (без учета расходов за счет целевых средств федерального 
бюджета) за отчетный финансовый год;

Ркпр - уточненный план АБС по кассовому прогнозу на отчетный финансовый год (рассчитывается путем суммирования еже-
месячных уточненных планов по кассовому прогнозу без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета)

P9 Доля внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обу-
словленных внесением изменений в ресурсное обеспечение реализации ГП, ПП, 
ВЦП, ОМ в связи с уточнением закона Иркутской области об областном бюджете 
в отчетном финансовом году, от общего количества внесенных АБС изменений в 
целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном финансовом году

P10 = Ризм / Робщ x 100%, где:

Ризм - количество внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обусловленных внесением изменений в 
ресурсное обеспечение реализации ГП, ПП, ВЦП, ОМ в связи с уточнением закона Иркутской области об областном бюджете 
в отчетном финансовом году;

Робщ - общее количество внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном финансовом году
P10 Процент использования средств, полученных в соответствии с бюджетной сметой P11 = Ккр / Слбо x 100%, где:

Ккр - кассовый расход АБС;

Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных до АБС 
3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

P11 Отклонение от первоначального плана формирования налоговых и неналоговых 
доходов бюджета

P12а = (1 - Rf / Rp) x 100%,

если Rf = < Rp;

P12б = (Rf / Rp - 1) x 100%,

если Rf > Rp, где:

Rf - кассовое исполнение бюджета в части налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

Rp - плановые объемы налоговых и неналоговых доходов, учтенные АБС при формировании первоначальной редакции област-
ного бюджета в отчетном финансовом году

P12 Эффективность работы с невыясненными поступлениями областного бюджета P13 = (D1 + D2) / S, где:

D1 - объем невыясненных поступлений АБС за период с 1 января по 20 декабря отчетного финансового года;

D2 - объем уточненных невыясненных поступлений АБС (отрицательное сальдо по КБК 11701...) за период с 21 декабря по 31 
декабря отчетного финансового года;
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S - сумма поступления администрируемых АБС налоговых и неналоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) 
за отчетный финансовый год

P13 Динамика поступлений администрируемых АБС видов доходов областного бюд-
жета

P14 = S тек. / S отч. x 100%, где:

S тек. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) 
за отчетный финансовый год;

S отч. - сумма поступления администрируемых неналоговых и налоговых доходов (за исключением невыясненных поступлений) 
за год, предшествующий отчетному финансовому году

P14 Наличие у АБС штрафов  за нарушения законодательства о налогах и сборах в 
отчетном финансовом году

Наличие у АБС штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах в отчетном финансовом году

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
P15 Наличие у АБС просроченной дебиторской задолженности P16 = Дпроср, где:

Дпроср - объем просроченной дебиторской задолженности АБС по расчетам с дебиторами по данным годового отчета об ис-
полнении областного бюджета

P16 Изменение дебиторской задолженности АБС на начало текущего финансового 
года по сравнению с началом отчетного финансового года

P17 = Дтоп - Дтнг, где:

Дтнг - объем дебиторской задолженности АБС на начало текущего финансового года;

Дтоп - объем дебиторской задолженности АБС  на начало отчетного финансового года
P17 Наличие у АБС просроченной кредиторской задолженности P18 = Ктп, где:

Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности АБС по расчетам с кредиторами по данным годового отчета об ис-
полнении областного бюджета

P18 Изменение кредиторской задолженности АБС в начале текущего финансового 
года по сравнению с началом отчетного финансового года

P19 = Ктоп - Ктнг, где:

Ктнг - объем кредиторской задолженности АБС на начало текущего финансового года;

Ктоп - объем кредиторской задолженности АБС на начало отчетного финансового года
5. Оценка обеспечения открытости и доступности информации

P19 Размещение на официальном сайте АБС в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" результатов контроля за исполнением государственного 
задания 

Наличие опубликованных на официальном сайте АБС в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчетов о вы-
полнении государственного задания 

P20 Наличие опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.
gov.ru) (далее - сайт bus.gov.ru) государственные задания на очередной финан-
совый год и плановый период

Наличие опубликованной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (му-
ниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) (далее - сайт bus.gov.ru) государственные задания на очередной финансовый год и 
плановый период

P21 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и 
плановый период

P22 Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на 
очередной финансовый год и плановый период

Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период

P23 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности 
и об использовании закрепленного за ними государственного имущества за от-
четный финансовый год

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества за отчетный финансовый год

P24 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса учреждения (форма 
0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 для бюджетных и автономных 
учреждений) за отчетный финансовый год

Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 
для бюджетных и автономных учреждений) за отчетный финансовый год

6. Оценка организации системы контроля
P25 Соответствие показателей годовой отчетности АБС учетным данным, отражен-

ным в автоматизированной информационной системе управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и 
государственных учреждений Иркутской области (далее - АИС ФХД)

Соответствие показателей годовой отчетности АБС учетным данным, отраженным в автоматизированной информационной си-
стеме управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государствен-
ных учреждений Иркутской области (далее - АИС ФХД)

P26 Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового учета в АИС ФХД Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового учета в АИС ФХД

P27 Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выплаты заработной платы Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выплаты заработной платы

P28 Наличие у АБС нарушений требований бюджетного законодательства, финансо-
вой дисциплины, а также фактов неэффективного использования материальных 
и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и состав-
ления бюджетной отчетности в ходе проведения внутреннего государственного 
финансового контроля

Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений в соответствии с таблицей N 5 "Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" формы 0503160, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н

В ходе контрольных мероприятий у АБС не выявлены нарушения
В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены нарушения

P29 Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 
средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства, выявлен-
ных в ходе контрольных мероприятий у АБС

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффективного использования бюджетных средств, а также 
наличие нарушений действующего законодательства, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий у АБС, соглас-
но таблице N 7 "Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля" формы 0503160, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 191н (далее - таблица N 7), 
а также согласно информации контрольных органов
В ходе контрольных мероприятий у АБС не выявлены факты нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных 
средств и (или) наличия нарушений действующего законодательства
В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств и/или наличия 
нарушений действующего законодательства;
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таблица N 7 не представлена, а в пояснительной записке отсутствуют необходимые пояснения
В ходе контрольных мероприятий у АБС выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств

7. Оценка качества управления активами
Р30 Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) собственности Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) собственности

Р31 Нарушения при управлении и распоряжении государственной (муниципальной) 
собственностью

Нарушения при управлении и распоряжении государственной (муниципальной) собственностью

8. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Р32 Несоблюдение правил планирования закупок Несоблюдение правил планирования закупок (включение в план закупок необоснованных объектов закупок, начальных (макси-

мальных) цен контрактов; несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также 
обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки); нарушение порядка (сроков) проведения или не-
проведения обязательного общественного обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика 
закупок (вносимых в эти планы изменений) или сроков размещения в единой информационной система в сфере закупок.

Р33 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, ра-
бот, услуг

Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг

Р34 Нарушение правил участия субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в закупках, проводимых АБС

Нарушение правил участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в закупках, проводимых АБС

Р35 Наличие у АБС нарушений требований законодательства в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наличие у АБС нарушений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

Р36 Доля закупок проведенных конкурентными способами определения поставщиков, 
подрядчиков 

Р36 = Пзак / СГОЗ х 100,

где
Пзак - объем закупок,  проведенных конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков СГОЗ - совокупный 
годовой объем закупок
СГОЗ - совокупный годовой объем закупок

Приложение 4 к Порядку проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении 
учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 
являющихся администраторами бюджетных средств, утвержденному приказом 
архивного агентства Иркутской области от 22.10.2019 № 20-агпр 

Результаты годовой оценки качества финансового менеджмента    
     
     

N п/п Наименование направлений оценки, показателей
Средняя оценка 
по показателю 

(SP)

АБС, получившие не-
удовлетворительную 

оценку по показателю

АБС, получившие лучшую 
оценку по показателю

АБС, к которым 
показатель не-

применим
 1 2 3 4 5

1. Оценка механизмов планирования бюджета
P1 Доля бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с государственными заданиями государственных услуг (работ)     
P2 Оценка качества планирования бюджетных ассигнований     

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов
P3 Уровень выполнения АБС государственного задания     
P4 Уровень исполнения расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета     

P5
Достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета

    

P6
Доля кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в IV квартале отчетного года 
в объеме кассовых расходов (без учета расходов за счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в отчетном финансовом 
году

    

P7
Достижение запланированных целевых показателей государственных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных меро-
приятий) (далее соответственно - ГП, ПП, ВЦП, ОМ) в отчетном финансовом году

    

P8 Уровень исполнения кассового прогноза за отчетный финансовый год     

P9
Доля внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ, обусловленных внесением изменений в ресурсное обеспечение реализа-
ции ГП, ПП, ВЦП, ОМ в связи с уточнением закона Иркутской области об областном бюджете в отчетном финансовом году, от общего количества 
внесенных АБС изменений в целевые показатели ГП, ПП, ВЦП, ОМ в отчетном финансовом году

    

P10 Процент использования средств, полученных в соответствии с бюджетной сметой     
3. Оценка результатов исполнения бюджета в части доходов

P11 Отклонение от первоначального плана формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета     
P12 Эффективность работы с невыясненными поступлениями областного бюджета     
P13 Динамика поступлений администрируемых АБС видов доходов областного бюджета     
P14 Наличие у АБС штрафов  за нарушения законодательства о налогах и сборах в отчетном финансовом году     

4. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
P15 Наличие у АБС просроченной дебиторской задолженности     
P16 Изменение дебиторской задолженности АБС на начало текущего финансового года по сравнению с началом отчетного финансового года     
P17 Наличие у АБС просроченной кредиторской задолженности     
P18 Изменение кредиторской задолженности АБС в начале текущего финансового года по сравнению с началом отчетного финансового года     

5. Оценка обеспечения открытости и доступности информации

P19
Размещение на официальном сайте АБС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов контроля за исполнением госу-
дарственного задания 

    

P20
Наличие опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреж-
дениях (bus.gov.ru) (далее - сайт bus.gov.ru) государственные задания на очередной финансовый год и плановый период

    

P21 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период     
P22 Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период     

P23
Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государственного 
имущества за отчетный финансовый год

    

P24
Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса учреждения (форма 0503130 для казенных учреждений; форма 0503730 для бюджетных и 
автономных учреждений) за отчетный финансовый год

    

6. Оценка организации системы контроля

P25
Соответствие показателей годовой отчетности АБС учетным данным, отраженным в автоматизированной информационной системе управления 
финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской области (да-
лее - АИС ФХД)

    

P26 Ведение кадровыми подразделениями АБС кадрового учета в АИС ФХД     
P27 Достоверность отражения АБС в учете АИС ФХД выплаты заработной платы     

P28
Наличие у АБС нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного использования 
материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в ходе проведения вну-
треннего государственного финансового контроля

    

P29
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего законодатель-
ства, выявленных в ходе контрольных мероприятий у АБС

    

7. Оценка качества управления активами
Р30 Недосдачи и хищения государственной (муниципальной) собственности     
Р31 Нарушения при управлении и распоряжении государственной (муниципальной) собственностью     

8. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Р32 Несоблюдение правил планирования закупок     
Р33 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг     

Р34
Нарушение правил участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках, прово-
димых АБС

    

Р35
Наличие у АБС нарушений требований законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

    

Р36 Доля закупок проведенных конкурентными способами определения поставщиков, подрядчиков     
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Приложение 5 к Порядку проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в отношении 
учреждений, подведомственных архивному агентству Иркутской области, 
являющихся администраторами бюджетных средств, утвержденному приказом 
архивного агентства Иркутской области от 22.10.2019 № 20-агпр 

Рейтинг администраторов бюджетных средств, подведомственных архивному агентству Иркутской области   
     

Место <*> Наименование администратора бюджетных средств Итоговая оценка качества финансового менеджмента (в баллах)
1 2 3

1-е место   
2-е место   

...   
i-е место   

     
________________     
* Присваивается соответствующему АБС исходя из итоговой оценки качества финансового менеджмента по возрастанию с 1-го по i-е место.   

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                             № 248-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 
года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональ-
ным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 28 мая 2019 года 

№ 111-уг «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников государственных организаций Иркутской об-
ласти» (далее – указ № 111-уг) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и памятным датам» исклю-
чить;

2) в преамбуле слова «от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников в Иркутской области» заменить словами «от 
15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской об-
ласти»;

3) в пункте 1 слова «и памятным датам» исключить;
4) в Положении о порядке и условиях предоставления единовременной вы-

платы к профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категори-
ям работников государственных организаций Иркутской области, утвержденном 
указом № 111-уг:

в индивидуализированном заголовке слова «И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ» ис-
ключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

единовременной выплаты к профессиональным праздникам, установленной 
указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам от-
дельным категориям работников в Иркутской области» (далее соответственно 
– единовременная выплата, указ № 152-уг), отдельным категориям работников 
государственных организаций Иркутской области.»;

в пункте 5 слова «или соответствующую памятную дату» исключить, слова 
«указа № 233-уг» заменить словами «указа № 152-уг»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Единовременная выплата предоставляется работнику при условии, что 

государственная организация Иркутской области, указанная в пункте 1 указа № 

152-уг, является для работника местом основной работы, и непрерывный стаж 
работы работника в данной организации составляет не менее одного года по со-
стоянию на дату соответствующего профессионального праздника.»;

в абзаце втором пункта 7 слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа 
№ 152-уг»;

в абзаце втором пункта 9 слова «или соответствующей памятной даты» ис-
ключить;

в абзаце втором пункта 10 слова «или соответствующей памятной даты» 
исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление единовременной выплаты осуществляется не позднее 

30 календарных дней после даты соответствующего профессионального празд-
ника.».

2. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 5 августа 2019 года 
№ 171-уг «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников муниципальных организаций Иркутской об-
ласти» (далее – указ № 171-уг) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и памятным датам» исклю-
чить;

2) в преамбуле слова «от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников в Иркутской области» заменить словами «от 
15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской об-
ласти»;

3) в пункте 1 слова «и памятным датам» исключить;
4) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «и памятным датам» исключить;
в подпункте 2 слова «от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении 

единовременной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам 
отдельным категориям работников в Иркутской области» заменить словами «от 
15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к про-
фессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской об-
ласти»;

5) в Положении о порядке и условиях предоставления единовременной вы-
платы к профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категори-
ям работников муниципальных организаций Иркутской области, утвержденном 
указом № 171-уг:

в индивидуализированном заголовке слова «И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ» ис-
ключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

единовременной выплаты к профессиональным праздникам, установленной 
указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам от-
дельным категориям работников в Иркутской области» (далее соответственно 
– единовременная выплата, указ № 152-уг), отдельным категориям работников 
муниципальных организаций в Иркутской области.»;

в пункте 3:

в абзаце втором слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа 
№ 152-уг»;

в абзаце третьем слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа 
№ 152-уг»;

в абзаце четвертом слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа
№ 152-уг»;

в пункте 5 слова «или соответствующую памятную дату» исключить, слова 
«указа № 233-уг» заменить словами «указа № 152-уг»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Единовременная выплата предоставляется работнику при условии, что 

муниципальная организация Иркутской области, указанная в пункте 1 указа № 
152-уг (далее – муниципальная организация), является для работника местом 
основной работы, и непрерывный стаж работы работника в данной организации 
составляет не менее одного года по состоянию на дату соответствующего про-
фессионального праздника.»;

в абзаце втором пункта 7 слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа 
№ 152-уг»;

в абзаце первом пункта 10 слова «или соответствующей памятной даты и 
не позднее 15 октября 2019 года» заменить словами «и не позднее 15 октября 
2020 года»;

в пункте 11:
в подпункте 4 слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа № 152-уг»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
41) указание на наличие непрерывного стажа работы работника в муници-

пальной организации не менее одного года по состоянию на дату соответствую-
щего профессионального праздника;»;

в пункте 21:
в абзаце первом слова «или соответствующей памятной даты, но не позд-

нее 1 декабря 2019 года» заменить словами «, но не позднее 1 декабря 2020 
года»;

в абзаце втором слова «указа № 233-уг» заменить словами «указа 
№ 152-уг»;

в подпункте 4 пункта 22 слова «или соответствующую памятную дату» ис-
ключить;

в пункте 25 слова «или соответствующей памятной даты» исключить;
в подпункте 5 пункта 28 слова «2019 года» заменить словами «2020 года».
3. Признать утратившими силу:
1) указ 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»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 8 мая 2019 года № 91-уг  
«О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Шобоновой А.Н.

Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Нукутский район»  Гомбоева С.Г., согласованное с ко-
митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Шобонову Аллу Никитичну – учителя начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Целинной средней общеобразовательной школы.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Можодовой Д.Д.

Рассмотрев ходатайство мэра Аларского района Футорного А.В., согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Можодову Дарью Даниловну – начальника отдела муниципальной службы 
администрации муниципального образования «Аларский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Иванова А.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Попова О.Н., согласованное с ко-
митетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Иванова Андрея Ивановича – хормейстера народного вокального ансамбля муниципального 
казенного учреждения Ушаковского муниципального образования «Культурно-спортивный комплекс».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Онищенко В.М.

Рассмотрев ходатайство Думы Казачинско-Ленского муниципального района, согласованное с комитетом по соци-
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Онищенко Владимира Михайловича – инструктора-методиста муниципального казенного уч-
реждения Ульканского городского муниципального образования «Культурно-спортивный центр «Магистраль».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                         
   С.М. Сокол
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2019 года                             Иркутск                                                   № 108-р

Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области

В целях создания условий для содействия развитию конкуренции на товарных рынках в Иркутской области, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 138-р «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Иркутской области».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 24 октября 2019 года № 108-р

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

1.
Рынок услуг дошкольного 

образования

доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, процентов

1,4
1,6, но не менее 1 

частной организации
Министерство образования Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

Конкурентная среда на рынке услуг дошкольного образования продолжает характеризоваться существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образователь-
ными организациями, а также наибольшей концентрацией дошкольных организаций в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области.
По состоянию на 2018 год доступность услуг дошкольного образования в Иркутской области по данным федеральной системы показателей «электронная очередь» для возрастной группы от 2 месяцев до 
трех лет составляет 81,2% (в возрастной группе от трех до семи лет — 99,87%).
На регистрационном учете для устройства в образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам дошкольного образования, состоит 42 208 детей, из них 
максимальную потребность испытывают 15 039 детей в возрасте от полутора до трех лет, родители (законные представители) которых не получают государственных мер социальной поддержки и не имеют 
возможности выхода на работу. При этом доля лицензированных частных дошкольных образовательных организаций по итогам 2018 года снизилась до 2,4% ввиду того, что частные дошкольные образова-
тельные организации открытого акционерного общества (далее — ОАО) «Российские железные дороги» передаются в муниципальную собственность.
Рынок индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (ОКВЭД2: 88) продолжает носить стихийный характер, отсутствует объективный 
реестр данных организаций. При этом наметилась положительная динамика, получена лицензия на ведение образовательной деятельности одной образовательной организацией.
Решения, принятые по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (Поручение Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 года № ПР-2440), Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» требуют достижения к 2021 году 100% доступности услуг дошкольного образования для данной возрастной группы. Решение общегосударственной задачи возможно, в том числе за счет при-
влечения частных дошкольных образовательных организаций.
Продолжена работа по созданию условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 
2015 года № 164-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях в Иркутской области», из средств областного бюджета профинансировано 20 частных образовательных организаций (2017 год — 17 организаций, 2016 год — 7 организаций), 
которые посещают 2 874 ребенка (2017 год — 2 272 воспитанника, 2016 год — 478 воспитанников). На данные цели в областном бюджете предусмотрено 148 644,30 тыс. рублей.
Во взаимодействии с частными дошкольными образовательными организациями, расположенными на территории Иркутской области организованы мероприятия:
- семинар но теме: «Преемственность дошкольного и школьного образования: оценка и перспективы реализации инклюзивного образования»;
- образовательный форум «Роль негосударственных организаций в развитии образования в Иркутской области».
Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования совместно с администрацией Черемховского муниципального района в с. Алехино реализован проект «Центр социальной адаптации 
для детей с ограниченными возможностями здоровья».
В 2018 году с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций организован образовательный форум по теме «Роль негосударственных организаций в развитии образования Ир-
кутской области», представители приняли активное участие в организации более чем в пяти мероприятиях «Байкальского международного салона образование 2018», а также представили мастер-классы 
по работе с родителями.
Таким образом, рынок услуг дошкольного образования включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: небольшого количества частных дошкольных образовательных организаций 
(в том числе индивидуальных предпринимателей), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, путем развития механизмов поддержки некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, и повышения доступности услуг дошкольного образования в лицензированных частных дошкольных образовательных органи-
зациях Иркутской области.

2. Рынок услуг общего образования

доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
- образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе 
обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы - образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, процентов

1,2
1,2, но не менее 1 

частной организации
Министерство образования Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

Конкурентная среда на рынке услуг общего образования характеризуется существенным доминированием муниципальных образовательных организаций над частными образовательными организациями, 
а также наибольшей концентрацией организаций общего образования в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области.
По состоянию на 1 июля 2019 года 891 образовательная организация реализует программы общего образования, в городских поселениях расположено 420 (46,3% от общего количества) образовательных 
организаций, в сельской местности — 471 (53,7% от общего количества).
Программы общего образования детей в Иркутской области реализуются и на базе 14 частных организаций, получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности и включенных в реестр 
образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, имеющих соответствующие лицензии. В данных организациях занимаются 3 930 детей. В течение 2018 года прошли изме-
нения по сети негосударственных общеобразовательных организаций: закрыт лицей при Сибирской академии права, экономики и управления г. Иркутска и некоммерческое образовательное учреждение 
«Академия будущего» г. Иркутска; открыты автономная некоммерческая образовательная организация «Английский лицей» и автономная некоммерческая образовательная организация «Лингвистическая 
Школа «Новое поколение».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были выработаны механизмы реализации государственных полномочий по финан-
совому обеспечению общего образования в частных образовательных организациях. Данные полномочия реализуются в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 
2015 года № 165-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, в Иркутской области».
В целях поддержки частных общеобразовательных организаций, в 2018 году субсидии выделены 12 частным общеобразовательным организациям на 3 775 обучающихся, объем финансирования из 
средств областного бюджета составил 210 789,1 тыс. рублей.
Таким образом, рынок услуг общего образования включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: небольшой доли частных образовательных организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы, получивших лицензию на право ведения образовательной деятельности и включенных в реестр образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 
области, путем развития механизмов поддержки таких организаций.

3.
Рынок услуг среднего профессио-

нального образования

доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образователь-
ные программы - образовательные программы среднего профессионального образования, в общем числе обучающихся 
в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы - образова-
тельные программы среднего профессионального образования, процентов

0,1
5, но не менее 1 

частной организации
Министерство образования Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

Конкурентная среда на рынке услуг среднего профессионального образования характеризуется существенным доминированием государственных образовательных организаций над частными образова-
тельными организациями, а также наибольшей концентрацией профессиональных образовательных организаций в крупных населенных пунктах, городах Иркутской области. По состоянию на 1 января 
2019 года, в городских поселениях расположено 72 (87% от общего количества) профессиональных образовательных организаций, в сельской местности — 11 (13% от общего количества).
Следует отметить, что в Иркутской области растет количество выпускников общеобразовательных организаций, увеличивается количество желающих обучаться по программам среднего профессиональ-
ного образования. По состоянию на 1 января 2019 года контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования составил более 40 тыс. человек.
На территории Иркутской области с 2017 года социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются гранты, выделяемые на предоставление образовательных услуг по програм-
мам среднего профессионального образования, так в соответствии с частью 4 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
министерства образования Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема граждан за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Порядком предоставления из област-
ного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автоном-
ные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, установленного постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 марта 2017 года № 189-пп. В целях поддержки частных профессиональных образовательных организаций в 2019 году частной профессиональной образовательной организации «Иркутский 
техникум экономики и права» распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 мая 2019 года № 343-мр «Об установлении контрольных цифр приема граждан образовательным органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования» установлены контрольные цифры приема за счет средств бюджета Иркутской области 
на обучение по программам среднего профессионального образования.
Работники частных профессиональных образовательных организаций Иркутской области приняли участие в деловой программе «Байкальского международного салона образование 2018» в таких меро-
приятиях как: бизнес-педсовет «Современные механизмы взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работодателями», марафон готовых решений «Лучшие практики подготовки 
рабочих кадров», баттл «Модели проведения демонстрационного экзамена», проектировочная площадка «Развитие кадрового потенциала учреждений среднего профессионального образования», презен-
тационная площадка «Инновационные технологии в методической работе», открытый педагогический совет «Развитие практико-ориентированной среды как производственно-образовательного простран-
ства», штурм-лаборатории «Конкурсы профессионального мастерства для руководителей и педагогов среднего профессионального образования», презентационная площадка «Модели внутренних систем 
оценки качества профессиональных образовательных организаций», дискуссионная площадка «Профессиональная социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в условиях инклюзивного и интегрированного образования» и др. Работники и студенты частных профессиональных образовательных организаций Иркутской области принимают участие в деловых про-
граммах чемпионата «Абилимпикс», чемпионата профессионального мастерства «Worldskills Russia 2019».
Осуществляется информирование частных профессиональных образовательных организаций Иркутской области о возможности прохождения обучения по программам повышения квалификации, перепод-
готовки педагогических работников по дополнительным профессиональным программам.
Таким образом, рынок услуг среднего профессионального образования включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: недостаточного количества частных образовательных 
организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы на территории Иркутской области, путем развития механизмов поддержки таких организаций.

4.
Рынок услуг дополнительного 

образования детей
доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов 12,1 12,8

Министерство образования Иркутской 
области
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№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

Обоснование выбора товарного рынка

По состоянию на 1 июня 2019 года в Иркутской области действует 31 негосударственная образовательная организация, предоставляющая услуги по дополнительным общеобразовательным программам 
для детей и имеющая лицензию на право ведения образовательной деятельности. Из них: 27 центров, 3 школы, 1 спортивная школа.
В 299 детских творческих объединениях данных организаций занимается 6 041 ребёнок по различным творческим направленностям: спортивной, художественной, культурологической, технического твор-
чества, социально-педагогической и др.
Однако в регионе также функционирует достаточное количество различных спортивных секций и клубов, танцевальных студий, школ раннего развития и обучения иностранным языкам, которые не 
лицензировали свою образовательную деятельность и не сотрудничают с органами исполнительной власти Иркутской области в части предоставления статистических данных по контингенту, штатам и 
заработной плате педагогов, однако они востребованы среди родителей и детей.
В мае 2019 года все образовательные организации Иркутской области, реализующие программы дополнительного образования детей, были приглашены для прохождения федерального статистического 
наблюдения по форме 
№ ДОП-ИНВ «Сведения о деятельности организации в сфере дополнительного образования детей и взрослых по состоянию на 1 апреля 2019 г.», организованного министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» 
и приказом Росстата от 28 марта 2019 года № 179 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством просвещения 
Российской Федерации единовременного федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере дополнительного образования детей и взрослых».
Во все организации региона, предоставляющие услуги дополнительного образования детей, в том числе негосударственные, были направлены письма. Участие в статистическом наблюдении доброволь-
ное. В настоящее время данные о его результатах отсутствуют.
В рамках обследования предполагалось уточнить круг организаций, подлежащих ежегодному федеральному статистическому наблюдению в сфере дополнительного образования детей, а также идентифи-
кационные признаки организаций, отражающие специфику реализации ими дополнительных общеобразовательных программ.
Таким образом, рынок услуг дополнительного образования детей включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: недостаточного количества организаций частной формы соб-
ственности в сфере услуг дополнительного образования детей технической направленности, путем развития механизмов поддержки таких организаций и стимулирования лицензирования их деятельности.

5.
Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления
доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов 20 20

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется путем обеспечения путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и 
предоставления компенсации части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей.
Организация отдыха и оздоровления детей в Иркутской области осуществляется путем заключения контрактов на оказание соответствующих услуг в детских оздоровительных учреждениях 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» (далее — Федеральный 
закон № 44-ФЗ) в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.
Право на участие в электронных аукционах для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путевок на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей имеют оздоровительные учреждения неза-
висимо от организационно-правовой формы при соблюдении условий и требований аукционной документации.
В 2018-2019 годах заключены 289 контрактов из 289 (100%) с единственным поставщиком, что свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы в данном секторе экономики. 
Приобретение услуг на рынке детского отдыха и оздоровления осуществляется путем проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Таким образом, создание 
благоприятных условий для содействия развития конкуренции в Иркутской области в сфере детского отдыха и оздоровления не представляется возможным, так как основной целью Федерального закона 
№ 44-ФЗ является повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений в сфере закупок.
При формировании конкурсной документации в части технического задания (требования к приобретаемым услугам) указываются закрепленные в федеральном законодательстве требования к организа-
ции детского отдыха и оздоровления детей. При соответствии требованиям, закрепленным нормативными актами действующего законодательства, ограничений для участия в конкурентных процедурах на 
оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих на территории Иркутской области, не предусмотрено.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок услуг детского отдыха и оздоровления включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

6. Рынок медицинских услуг
доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования, процентов

26,5 26,5
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

Ежегодно постановлением Правительства Иркутской области утверждается Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в реализации 
которой участвуют медицинские организации различных форм собственности (далее — Территориальная программа). Составной частью Территориальной программы является Территориальная програм-
ма обязательного медицинского страхования (далее — Территориальная программа ОМС).
В 2018 году в реализации Территориальной программы принимали участие 173 медицинские организации, из них 149 медицинских организаций осуществляли деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования (далее — ОМС). Из 149 медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе ОМС, негосударственных — 41 медицинская организация (далее — НМО), что 
составило 27,5%.
В 2019 году в реализации Территориальной программы принимает участие 171 медицинская организация, из них 147 медицинских организаций осуществляют деятельность в Территориальной программе 
ОМС, в том числе 39 НМО, что составляет 26,5%.
Регулировать предельное количество участников Территориальной программы, в том числе Территориальной программы ОМС, не представляется возможным в связи с особенностями формирования 
реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Порядок формирования реестра определён Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». Медицинская организация включается в реестр медицинских организаций на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до 
1 сентября года, предшествующего году, в котором медицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд не вправе 
отказать медицинской организации во включении в реестр медицинских организаций.
Система здравоохранения области имеет положительный опыт взаимодействия с негосударственными медицинскими организациями, которые организуют полноценную амбулаторно-поликлиническую 
помощь прикрепленному населению, предоставляют комплексную медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, в том числе высокотехнологичную, услуги амбулаторного диализа, услуги 
медицинской реабилитации. Кроме того, в Территориальной программе ОМС Иркутской области принимают участие небольшие негосударственные медицинские организации, предоставляющие стомато-
логические услуги, услуги по лучевой диагностике и иные услуги.
Субвенция, получаемая ежегодно на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, рассчитывает-
ся на численность застрахованного населения в области и не учитывает количество участников системы. Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную НМО, в общих расходах на выполнение 
территориальной программы ОМС в 2018 году составила 5,2 %, по состоянию на 1 июня 2019 года — 5,4%.
Таким образом, рынок медицинских услуг включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: невозможности регулирования количества участников Территориальной программы ОМС 
в связи с особенностями формирования реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, согласно федеральному законодательству.

7.

Рынок услуг розничной торговли 
лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов

73,1 73,1
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

По состоянию на 31 декабря 2018 года по данным Единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения общее количество 
действующих аптечных организаций (точек продаж) в Иркутской области составило 301, из них действующих аптечных организаций (точек продаж) частной (негосударственной) формы собственно-
сти — 220. Таким образом, состояние конкурентной среды на рынке лекарственных препаратов для медицинского применения имеет положительную динамику.
Также следует отметить, что участие частных (негосударственных) медицинских организаций на рынке розничной торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутству-
ющими товарами является добровольным и носит заявительный характер.
Таким образом, рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа про-
блемы: недостаточного количества аптечных организаций на территориях Иркутской области с низкой численностью и плотностью населения, отдаленных от крупных городов и административных центров 
муниципальных образований.

8.

Рынок психолого-педагогического 
сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, процентов

3,9 3,9 Министерство образования Иркутской 
области,

Служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, 
социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в 
общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней 
диагностики, социализации и реабилитации, процентов

5,7 10

Обоснование выбора товарного рынка

Городским благотворительным фондом «Наследие иркутских меценатов» совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства» (далее — АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства») и в рамках Президентского гранта проведено обучение специалистов по программе «Орга-
низационные основы деятельности Службы ранней помощи».
Цель курса — профессиональное повышение квалификации специалистов для работы в междисциплинарной команде Службы ранней помощи, формирование необходимых компетенций для раннего 
выявления функциональных нарушений, составления и реализации индивидуальных программ помощи для ребенка и семьи и организации программ перехода ребенка в дошкольную образовательную 
организацию.
Принимая во внимание, что службы ранней помощи только формируются в региональной системе образования, при взаимодействии с организациями частной формы собственности в сфере услуг психо-
лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья на базе государственного автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» г. Иркутска (далее — ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») открыта региональная служба по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья раннего и дошкольного возраста.
С целью повышения эффективности работы региональной службы за счет средств гранта Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, в учреждение поставлено оборудование.
В рамках организации работы региональной службы проведены следующие мероприятия:
1. Разработано положение о региональной службе по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья раннего и дошкольного возраста.
2. Участие в дискуссионной площадке «Актуальность создания служб ранней помощи в регионе: межведомственный подход» в рамках Байкальского международного салона образования — 2018 (транс-
ляция опыта и развитие сети ресурсных центров Иркутской области).
3. Выпуск методического пособия для специалистов дошкольных образовательных организаций, работающих с детьми раннего возраста и специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с установленной инвалидностью, «Особенности развития младенческого возраста. Признаки неблагополучия в развитии 
детей первого года жизни» — ресурсная помощь специалистам, работающим с семьями детей-инвалидов.
4. Информационно-методическая, социально-правовая и консультативная поддержка семей и специалистов образовательных организаций Иркутской области: выпущен буклет «В помощь семье, воспиты-
вающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья», рекомендации для родителей «Ребенок инвалид: как ему помочь», информационный буклет для родителей по психолого-медико-педагогиче-
скому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, справочное пособие «Периодизация развития детей с 0 до 3 лет в пределах возрастной нормы» (материалы размещены на сайте 
учреждения http://www.cpmss-irk.ru/mk-ru/mkdr-ru.html).
5.  Проведена методическая учеба для специалистов ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (май-декабрь) по темам: «Организация службы ранней помощи в 
ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» — «Первичный прием», «Функциональный подход. Междисциплинарная оценка», «Технология проведения углубленной оценки в 
рамках концепции психического здоровья», «Построение и реализация индивидуальной программы ранней помощи».
6.  Специалисты учреждения прошли повышение квалификации и стажировку по программе: «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи», в АНО ДПО «Санкт-Петербургский инсти-
тут раннего вмешательства».
Таким образом, рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: недостаточной 
доли детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педаго-
гического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации, путем 
создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с трудностями обучения (в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья), способствующие успешной адаптации, реабилитации и личностному росту в социуме детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. Рынок социальных услуг доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов 10,6 13,6
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 
области
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№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

Обоснование выбора товарного рынка

В течение 2016–2019 годов в Иркутской области проводится работа по созданию условий, обеспечивающих возможность предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания как госу-
дарственными, так и негосударственными организациями социального обслуживания.
Реализация мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, проводится в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Для 
реализации норм Федерального закона в Иркутской области приняты следующие нормативные правовые акты:
- постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп «Об утверждении Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или по-
ставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)» (далее — постановление 
Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп); 
- приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 182-мпр «Об утверждении Положения о реестре поставщиков социальных услуг в Иркут-
ской области».
Проведена работа по корректировке указанной нормативной правовой базы с целью снижения административных барьеров при вхождении негосударственных организаций на рынок социальных услуг, в 
частности, по внесению изменений в постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп.
В результате снижены барьеры для доступа негосударственных поставщиков социальных услуг к бюджетным средствам, в том числе сокращены сроки:
- по возмещению понесенных затрат — до одного календарного месяца (ранее — 1 год);
- по периоду нахождения в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области — до 6 месяцев (ранее — 1 год). 
Утверждены тарифы (являющиеся едиными для государственных и негосударственных организаций) на социальные услуги на 2018–2019 годы, предоставляемые соответственно в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме социального обслуживания.
Таким образом, нормативная база по возможности участия негосударственных организаций в оказании социальных услуг с возможных компенсаций из бюджетных источников сформирована.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп ежегодно, с 2017 года, заключаются соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии 
юридическому лицу на возмещение затрат в связи с предоставлением гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
В целях финансирования этой деятельности ведомственной целевой программой «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019–2024 годы предусмотрено мероприятие «Предостав-
ление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг».
Таким образом, рынок социальных услуг включен в Перечень для решения выявленных в ходе анализа проблем: нестабильности оказания услуг, несоответствия материально-технической базы и персона-
ла требованиям стандартов предоставления услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, путем повышения 
экономической эффективности и конкурентоспособности негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги.

10.
Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой энергии)
доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов 92,8 93,1

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области,
Служба по тарифам Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

По итогам 2018 года в Иркутской области общий объем полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами составил 14 081 631 Гкал, в том числе:
1) организациями частной формы собственности — 13 067 787 Гкал (92,8%);
2) государственными и муниципальными унитарными предприятиями — 1 013 844 Гкал (7,2%).
Таким образом, доля полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами в Иркут-
ской области на 1 января 2019 года составила 92,8%.
На основании результатов оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в целях реали-
зации мероприятий по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективных предприятий в концессию Правительством Иркутской области утвержден график передачи в концессию объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных унитарных предприятий (далее — МУП), управление которыми признано неэффективным (далее — График). Проведена актуализация Графика 
в соответствии фактическим состоянием деятельности МУП. На основании ходатайств администраций муниципальных образований исключены из перечня неэффективных МУП предприятия, имущество 
которых передано действующим эффективным предприятиям, по причине ликвидации (банкротства) или передачи полномочий на уровень городского округа (муниципального района). В результате про-
веденной актуализации в Графике остаются 2 неэффективных МУП.
Таким образом, рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: неэффективного управления объектами жилищно-комму-
нального хозяйства, путем создания условий для передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективных МУП частным операторам по концессионным соглашениям.

11.
Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 
коммунальных отходов

доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов, процентов

100 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоро-
нение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
В Иркутской области по результатам конкурсных отборов выбрано два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами:
- общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Братский полигон ТБО» — по ЗОНЕ 1 (Север);
- ООО «РТ НЭО-Иркутск» — по ЗОНЕ 2 (Юг).
С компаниями заключены соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области сроком на 10 лет.
По состоянию на 1 января 2019 года значение ключевого показателя в отчетном периоде составляет 100%. Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок услуг по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

12.

Рынок выполнения работ 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирном доме

доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов

99,1 99,4

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области,

Служба государственного жилищного 
надзора Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

В соответствии с частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме (далее — МКД) обязаны выбрать один из способов 
управления в МКД:
1) непосредственное управление собственниками помещений в МКД, количество квартир в котором составляет не более чем 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Деятельность по управлению МКД (выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД на основании договора управления МКД) осуществляется управляющими организациями на основании 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта 
Российской Федерации.
В соответствии с формой статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 10 июля 2015 года № 305, на 1 января 2019 года доля площади помещений в МКД, находящихся в управлении управляющих 
организаций только частной формы собственности, составила 99,1%. Форма № 22-ЖКХ (реформа) формируется на основании данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области. 
Если способ управления МКД не выбран и не реализован, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации. В соответствии с формой № 22-ЖКХ (рефор-
ма) на 1 января 2019 года площадь помещений в МКД, в отношении которых способ управления не выбран собственниками и не определен по результатам открытого конкурса, составила 1 410 тыс. кв. м., 
а количество таких МКД — 1 066 ед.
Таким образом, рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включен в Перечень для решения выявленной в ходе 
анализа проблемы: наличия незначительного числа многоквартирных домов, в отношении которых не выбран и не реализован способ управления, путем создания условий для повышения эффективности 
управления многоквартирных домов и выполнения работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

13.
Рынок поставки сжиженного газа 

в баллонах
доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, процентов 100 100

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области поставку сжиженного газа в баллонах населению осуществляют акционерное общество (далее — АО) «Иркутскоблгаз», ООО «Газомаркет».
Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый организациями населению для бытовых нужд, устанавливаются приказами службы по тарифам Иркутской области.
Итак, доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100%. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок поставки сжиженного газа в баллонах включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: инвестиционной непри-
влекательности отрасли в отдаленных территориях Иркутской области.

14.

Рынок купли-продажи 
электрической энергии 

(мощности) на розничном 
рынке электрической энергии 

(мощности)

доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на рознич-
ном рынке электрической энергии (мощности), процентов

100 100

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области, 

Служба по тарифам Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 542-спр «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на территории Иркутской обла-
сти», организована работа трех гарантирующих поставщиков частных форм собственности, а именно: ООО «Иркутская энергосбытовая компания», АО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт», которые 
осуществляют поставку электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Иркутской области. Итак, доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100%. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) включен в Перечень для 
дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

15.

Рынок производства 
электрической энергии 

(мощности) на розничном 
рынке электрической 

энергии (мощности), включая 
производство электрической 
энергии (мощности) в режиме 

когенерации

доля организаций частной формы собственности в сфере производства электрической энергии (мощности) на рознич-
ном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме 
когенерации, процентов

83,9 83,9

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области,

Служба по тарифам Иркутской области 

Обоснование выбора товарного рынка

Энергосистема Иркутской области входит в состав объединенной энергосистемы Сибири и включает в себя 15 действующих тепловых электростанций (далее — ТЭС) и 4 гидроэлектростанции (далее — 
ГЭС) общей мощностью 13 132,18 МВт. В состав энергосистемы на территории Иркутской области входят публичное акционерное общество (далее — ПАО) «Иркутскэнерго», АО «Евросибэнерго-Гидроге-
нерация», АО «Витимэнерго» и три блок-станции (теплоэлектроцентраль г. Байкальска (ООО «Теплоснабжение»), ООО «Группа «Илим» в г. Братск, г. Усть- Илимск).
Большая часть (68,6%) генерирующих мощностей входит в состав ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», на долю ПАО «Иркутскэнерго» приходится 29,4%, 1,4% — на прочие ТЭС.
Также на территории 67 населенных пунктов Иркутской области с общей численностью населения порядка 10 тыс. человек производство электроэнергии осуществляется с помощью дизельных электро-
станций общей мощностью порядка 21,5 МВт, в том числе восемью муниципальными организациями: МУП «Катангская Топливно-Энергетическая Компания» (Катангский район); МУП «Озернинское 
ЖКХ»; МУП «Карахунское жилищно-коммунальное хозяйство» (Братский район); МУП «Подлеморье» (Ольхонский район); муниципальное казенное учреждение (далее — МКУ) «Обслуживание социальной 
сферы» (Нижнеудинский район); МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» (Бодайбинский район); МУП «Управляющая компания Коммунальные услуги» (Нижнеилимский район); МКУ «Административно-
хозяйственная служба» (Мамско-Чуйский район).
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство элек-
трической энергии (мощности) в режиме когенерации, включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.
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№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

16.

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок

доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов

27 30
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

По состоянию на 1 января 2019 года на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Иркутской области работало 149 перевоз-
чиков, в том числе 1 акционерное общество, 110 индивидуальных предпринимателей, 4 муниципальных предприятия, 1 простое товарищество, 33 общества с ограниченной ответственностью.
По состоянию на 1 января 2019 года доля организаций частной формы собственности, оказывающих услуги (работы) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор-
том на территории Иркутской области составила 97,3%.
По состоянию на 1 января 2019 года в реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Иркутской области (далее — Реестр) 
значился 361 маршрут, из них 224 маршрута пригородного сообщения, 137 маршрутов междугородного сообщения. Из всех маршрутов — 322 маршрута по регулируемым тарифам, 39 маршрутов по не-
регулируемым тарифам.
Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров организациями частной формы собственности, в общем 
количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на территории Иркутской области на 1 января 2019 года составляла 90,0%.
Таким образом, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок включен в Перечень для решения выявленной в 
ходе анализа проблемы: осуществления хозяйствующими субъектами перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулярным межмуниципальным маршрутам под видом заказных.

17.

Рынок оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 

субъекта Российской Федерации

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории субъекта Российской Федерации, процентов

100 100
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

области

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области по состоянию на 1 июня 2019 года зарегистрировано 594 хозяйствующих субъекта, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси (в 
том числе 519 индивидуальных предпринимателей и 75 юридических лиц), которые используют 2 918 легковых транспортных средств, на которые выданы в установленном порядке соответствующие раз-
решения. Легальный сектор рынка легковых такси из года в год имеет тенденцию уменьшения. Так на 1 января 2017 года было 1 315, а в 2018 году — 780 субъектов предпринимательской деятельности.
Все вышеуказанные хозяйствующие субъекты относятся к частной форме собственности. Организации с государственным либо муниципальным участием отсутствуют. Соответственно, доля организаций 
частной формы собственности в данной сфере находится на уровне 100%.
Таким образом, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: на-
личия недобросовестной конкуренции со стороны сервисов заказа такси, которые привлекают к выполнению заказов в том числе нелегальных перевозчиков, чья деятельность не отвечает обязательным 
требованиям безопасности пассажирских перевозок, путем совершенствования законодательства в части государственного регулирования деятельности сервисов заказа такси.

18.

Рынок услуг связи, в том числе 
услуг по предоставлению 
широкополосного доступа 

к информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»

увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операто-
рами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 
года

5 22
Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 

областидоля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», процентов

73 98

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области услуги связи предоставляют следующие компании: ПАО «Ростелеком», Иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской 
области, Иркутский филиал ПАО «Вымпелком», Иркутское Региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО «Мегафон», ООО «Yota», ООО «Регион Телеком», АО «Компания ТрансТелеКом», АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» и другие. 
В настоящее время в Иркутской области предоставляется практически весь комплекс существующих услуг связи. 
Сотовая связь становится базовой услугой связи. На рынке сотовых услуг успешно функционируют пять операторов подвижной радиотелефонной связи: Иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», филиал 
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской области, Иркутский филиал ПАО «Вымпелком», Иркутское Региональное отделение Дальневосточного филиала ПАО «Мегафон», ООО «Yota». 
Широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Иркутской области предоставляют свыше 20 компаний. Основными игроками данного рынка являются сле-
дующие операторы: ПАО «Ростелеком», АО «Компания ТрансТелеком», Иркутский филиал ООО «Т2 Мобайл», АО «ЭР-Телеком Холдинг», филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Иркутской области, 
ОАО «Сибтелеком» и др.
Таким образом, рынок оказания услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включен в Перечень для дальней-
шего содействия развитию конкуренции.

19.

Рынок жилищного строительства 
(за исключением Московского 

фонда реновации жилой 
застройки и индивидуального 

жилищного строительства)

доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства), процентов

99,9 99,9
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка

Организаций, осуществляющих вид экономической деятельности по ОКВЭД2: 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий» по состоянию на 1 января 2019 года на территории Иркутской области 
представлено порядка 1 600, из которых к организациям с государственным и муниципальным участием в части осуществления жилищного строительства можно отнести 3 организации: АО «Управление 
капитального строительства города Иркутска», АО «Иркутское региональное жилищное агентство» и муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и ремонта» (г. Братск).
В 2018 году в Иркутской области было введено 982,3 тыс. кв.м. жилой недвижимости. Лидерами по вводу жилья в регионе по итогам года стали следующие коммерческие организации:
- АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый Город» (55,5 тыс. кв.м.);
- ООО Строительная компания «ВостСибСтрой» (46,1 тыс. кв.м.);
- ООО Строительная компания «Квартал» (39,4 тыс. кв.м.).
Рынок жилищного строительства развит на территории региона, строительные организации участвуют в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, основная доля 
жилищного строительства относится к коммерческому. Указанные предприятия с государственным участием выступают застройщиками в соответствии с нормами градостроительного законодательства 
по объектам жилищного строительства, однако производство работ осуществляется по договорам с застройщиками юридическими лицами без государственного и муниципального участия по результатам 
конкурентных процедур. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строитель-
ства) включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

20.

Рынок строительства объектов 
капитального строительства, 
за исключением жилищного и 

дорожного строительства

доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за ис-
ключением жилищного и дорожного строительства, процентов

99,8 99,8
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка

Организаций, осуществляющих вид экономической деятельности по ОКВЭД2: 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий», по состоянию на 1 января 2019 года на территории Иркутской области пред-
ставлено порядка 1 600.
Правительство Иркутской области осуществляет содействие развитию строительства объектов социально-культурного назначения. На реализацию 263 мероприятий по проектированию, приобретению, 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения (дома культуры, детские сады, школы, объекты спорта, объекты здравоохранения) в 2018 году на-
правлено 9 489 053,0 тыс. рублей. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 2018 году было введено в эксплуатацию 199 объектов 
капитального строительства общей площадью 257,4 тыс. кв. м.
Определение подрядчиков осуществляется по итогам конкурентных процедур. Подрядчиками (непосредственными исполнителями работ) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели 
без государственного и (или) муниципального участия.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, включен в Перечень для 
дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

21. Рынок архитектурно-
строительного проектирования

доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов 100 100
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка

Рынок представлен в Иркутской области двумя саморегулируемыми организациями — Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков» и Ассоциация Саморегулируемая органи-
зация «Байкальское общество архитекторов и инженеров». Общее количество предприятий-членов саморегулируемых организаций, оказывающих услуги архитектурно-строительного проектирования, на 
1 января 2019 года составляет 210.
Рынок является конкурентным. Предприятий с государственным или муниципальным участием на рынке архитектурно-строительного проектирования не выявлено.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок архитектурно-строительного проектирования включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

22. Рынок реализации 
сельскохозяйственной продукции

доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной про-
дукции, процентов

2,7 5
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

По данным годовых отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской области за 2018 год реализовано сельскохозяйственной продукции сель-
скохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (далее — СПОК) на сумму 26 094 млн. рублей, в том числе 
реализовано продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами — 716,7 млн. рублей. СПОК было закуплено в личных подсобных хозяйствах населения 32,3 тыс. тонн молока (106,4% к 
2017 году), 3,9 тыс. тонн мяса (134,4% к 2017 году), это позволило увеличить доходы личных подсобных хозяйств на 1 128 млн. рублей.
Таким образом, рынок реализации сельскохозяйственной продукции включен в Перечень для решения выявленных в ходе анализа проблем: недостаточности финансовых средств, сезонности и небольших 
объемов производства в фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, высоких требований торговых сетей к качеству и объемам продукции и низких закупочных цен.

23. Рынок племенного 
животноводства

доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства, процентов 88 92
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области имеется 26 племенных организаций по животноводству, в том числе 14 по разведению крупного рогатого скота молочных пород, 4 — по разведению крупного рогатого 
скота мясного направления, 2 — по разведению свиней на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», 2 — по разведению норок на базе закрытого акционер-
ного общества (далее — ЗАО) «Большереченское», 4 сервисные организации — ООО «Байкальский информационный селекционный центр», ОАО «Иркутскгосплем», лаборатории селекционного контроля 
качества молока и иммуногенетической экспертизы, созданные на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» (далее — ФГБУ 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»). Из 26 организаций всего 3 организации созданы на базе государственных организаций: федеральное государственное унитарное предприятие 
(далее — ФГУП) «Элита» по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы, лаборатория селекционного контроля качества молока и лаборатория иммуногенетической экспертизы, созданные 
на базе ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». В 2018 году племенными организациями продано сельхозтоваропроизводителям области и за пределы области 1 732 головы крупного 
рогатого скота.
Таким образом, рынок племенного животноводства включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: недостаточного количества организаций частной формы собственности на 
рынке племенного животноводства.

24. Рынок семеноводства доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов 89 92
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

В Иркутской области в системе добровольной сертификации Россельхозцентра сертифицировано 20 семеноводческих хозяйств, из них только 2 предприятия с участием государства — ФГУП «Элита» 
Эхирит-Булагатского района и ФГУП «Буретское» Усольского района. Кроме того, исходный семенной материал производит федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства». В доле выручки от реализации семян они занимают около 11%.
Таким образом, рынок семеноводства включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: недостаточного количества организаций частной формы собственности на рынке семеновод-
ства.

25. Рынок вылова водных 
биоресурсов

доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов, процентов 100 100
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка
В Иркутской области рыболовством занимаются 18 обществ с ограниченной ответственностью, 26 индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств, 3 общественные организации 
охотников и рыболовов и 1 рыболовецкая артель. Организации с государственной формой собственности в данном сегменте рынка отсутствуют.
Таким образом, рынок вылова водных биоресурсов включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции.
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№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

26.
Рынок переработки водных 

биоресурсов
доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов, процентов 100 100

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка
В настоящее время в Иркутской области действует 21 производство по переработке водных биоресурсов, все они являются частными организациями. Индекс производства по переработке и консервирова-
нию рыбы в 2018 году составил 90,2%. 
Таким образом, рынок переработки водных биоресурсов включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: низкой рентабельности производства.

27. Рынок товарной аквакультуры доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов 100 100
Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

В Иркутской области активно развивается рыбохозяйственная отрасль. Правительство Иркутской области ищет новые возможности для привлечения инвестиций в аквакультуру. Для этого ведется работа 
по формированию инфраструктуры рыбохозяйственной отрасли.
Создание в регионе условий для производства продукции аквакультуры и продукции ее переработки позволило в 2018 году произвести (вырастить) 95 тонн товарной рыбы (на 15 тонн больше к уровню 
2017 года или 119%, 2017 год — 80 тонн), рыбопосадочного материала — 54 тонны (на 3 тонны больше к уровню 2017 года или 106%, 2017 год — 51 тонна).
Виды водных биоресурсов, выращиваемые предприятиями аквакультуры в Иркутской области для реализации населению, представлены лососевыми (форель радужная и янтарная) — 80% от общего объ-
ема производства товарной рыбы, и карповыми (карп) — 20%.
Таким образом, рынок товарной аквакультуры включен в Перечень для решения выявленных в ходе анализа проблем: низкой инвестиционной привлекательности, растущих затрат на определение оценки 
воздействия на водные биоресурсы среды их обитания.

28. Рынок легкой промышленности доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов 100 100
Министерство экономического развития 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

На территории Иркутской области производство товаров легкой промышленности осуществляют исключительно индивидуальные предприниматели, а также микро- и малые предприятия. Доля отгружен-
ной предприятиями легкой промышленной продукции в валовом региональном продукте составляет 0,02%.
По итогам 2018 года индекс промышленного производства текстильных изделий сложился на уровне 133%, производства одежды 104,2%, производства кожи и изделий из кожи 171,2%. Итак, доля органи-
заций частной формы собственности в данной сфере составляет 100%. 
Таким образом, рынок легкой промышленности включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: высокой конкуренции на внутреннем рынке между российскими и зарубежными то-
варопроизводителями на территории Иркутской области (преобладание товаров китайского происхождения с низкой ценовой категорией) путем повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции 
Иркутской области за счет расширения рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности.

29.
Рынок обработки древесины и 

производства изделий из дерева
доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, 
процентов

94,6 94,6
Министерство лесного комплекса 

Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области на 1 января 2019 года на территории Иркутской области количество юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, составляло 1 792, в том числе в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели — 705. В сравнении 
с 2017 годом количество организаций, осуществляющих деятельность в лесном комплексе, сократилось на 294 (в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели — на 115). 
Несмотря на сокращение количества организаций, развитие лесопромышленной отрасли Иркутской области имеет положительную динамику. Индекс промышленного производства по итогам 2018 года 
по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 107,6%, производству бумаги и бумажных изделий — 103,4%. Данный рост связан в первую очередь с выгодными условиями спроса и 
цен на мировом рынке продукции деревообработки. Продукция лесопромышленной отрасли Иркутской области отправляется более чем в 40 стран мира, что определяет ее как экспортоориентированную 
(более 90% производимой на территории региона продукции деревообработки отправляется на экспорт).
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок обработки древесины и производства изделий из дерева включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на 
данном рынке.

30. Рынок производства кирпича доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича, процентов 100 100
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка

Основными производителями кирпича керамического на территории Иркутской области являются: ООО «Иркутский керамический завод», мощность предприятия составляет 75 млн. шт. условного кирпича 
в год, ООО «Владимирград» (г. Шелехов) осуществляет регулярный сезонный выпуск кирпича керамического (май-сентябрь), мощность 100 тыс. шт. в месяц.
Предприятий с государственным или муниципальным участием на товарном рынке не представлено. 
Частными предприятиями планируется запуск новых производств на территории Балаганского района Иркутской области к 2020–2023 году. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок производства кирпича включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

31. Рынок производства бетона доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона, процентов 99,98 99,98
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка
Согласно данным муниципальных образований Иркутской области, рынок производства бетона представлен в регионе 69 организациями-производителями товарного бетона. Дефицита на рынке товарного 
бетона в Иркутской области не наблюдается. Предприятий с государственным или муниципальным участием на рынке производства бетона не выявлено. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок производства бетона включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

32. Сфера наружной рекламы доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов 100 100

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области, 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

Обоснование выбора товарного рынка

Отношения в сфере рекламы урегулированы Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Федеральный закон № 38-ФЗ).
Согласно пункту 5 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ, установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не раз-
граничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с 
ч. 5.8 ст. 19 Федерального закона № 38-ФЗ схем размещения рекламных конструкций проводятся органом государственной власти, органом местного самоуправления муниципального района или органом 
местного самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.
Льготные условия заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Федеральным законом № 38-ФЗ не установлены.
Органы местного самоуправления муниципальных районов или городских округов утверждают схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций явля-
ется документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах.
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, сфера наружной рекламы включена в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.

33.
Рынок дорожной деятельности 

(за исключением 
проектирования)

доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), 
процентов

100 100
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской 
области

Обоснование выбора товарного рынка

Правительством Иркутской области осуществляется координация работы по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. По итогам 2018 года в результате конкурентных 
процедур, проведенных областным государственным казенным учреждением «Дирекция автодорог Иркутской области», ООО «Профильная компания «Сибирь», ООО «СПМК-7», АО «Дорожная служба 
Иркутской области», ЗАО «Новые дороги» были основными подрядчиками по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения. Конкурентные процедуры проводятся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) включен в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на 
данном рынке.

34.
Рынок розничной реализации 

нефтепродуктов
доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов 48 60

Министерство экономического развития 
Иркутской области

Обоснование выбора товарного рынка

Наибольшую долю топливного рынка Иркутской области по объемам розничной реализации нефтепродуктов занимает АО «Иркутскнефтепродукт» (дочернее общество компании с государственным 
участием — ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»). Остальная часть рынка приходится на сеть автозаправочных станций (далее — АЗС) частных операторов: «КрайсНефть», «Байкальская Региональная 
Компания», «ОМНИ», «Илим-Роско», «Фаст-Ойл», «Братский бензин».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области объем реализации (использования) бензина автомобильного и дизельного топлива в качестве 
моторного топлива в Иркутской области за 2018 год составил 912 тыс. тонн.
По итогам 2018 года по объемам розничной реализации доля частных операторов на рынке нефтепродуктов Иркутской области составила 48%. При этом, следует отметить, что в 2018 году доля частных 
операторов снизилась из-за роста объема реализации моторного топлива на АЗС АО «Иркутскнефтепродукт», связанного с принятым на федеральном уровне решением о фиксации с 30 мая 2018 года цен 
на АЗС крупных вертикально-интегрированных компаний. 
Анализируя структуру топливного рынка Иркутской области, минимальное значение ключевого показателя доли организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов к 2022 году прогнози-
руется на уровне 60%. 
Учитывая, что сложившаяся структура регионального розничного рынка, в том числе с точки зрения доли частных компаний является достаточно сбалансированной, развитие топливного рынка целесоо-
бразно рассматривать в части развития конкуренции между хозяйствующими субъектами, имеющими собственные нефтеперерабатывающие мощности. 
Преимуществом наличия в регионе таких компаний является их политика по гарантированному и приоритетному обеспечению нефтепродуктами территорий своего присутствия, а также позволяет обеспе-
чить наиболее конкурентные условия при формировании розничной цены на нефтепродукты.
Таким образом, рынок розничной реализации нефтепродуктов включен в Перечень для решения выявленной в ходе анализа проблемы: низкой конкуренцией на внутреннем рынке нефтепродуктов Иркут-
ской области между хозяйствующими субъектами с долей участия государства, имеющими собственные нефтеперерабатывающие мощности.

35. Сфера розничной торговли
доля хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли, про-
центов

98,9 99,1

Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области,

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 

области (по согласованию)

Обоснование выбора товарного рынка

Сфера розничной торговли Иркутской области характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. В структуре оборота розничной торговли региона доля негосударственной формы собственности 
составляет 98,9%. Положительная динамика развития инфраструктуры розничной торговли также свидетельствует о благоприятной конкурентной среде, сложившейся в данной сфере.
В 2018 году в области открылось более 80 крупных торговых предприятий: современных торгово-развлекательных центров, супермаркетов, магазинов эконом-класса. Продолжилось развитие сети фирмен-
ной торговли, а также новых для области форматов торговли — продовольственных дискаунтеров. В 2018 году в области региональными ритейлерами открыто более 40 магазинов такого формата («Хлеб 
Соль», «ЭКОНОМИЯ», «Народный»). Продолжилось развитие торговых сетей «Слата» (региональная сеть), «Абсолют» (Республика Бурятия), «Командор» (Красноярский край), «Фасоль» (федеральная 
сеть). В результате торговые площади организаций розничной торговли увеличились до 2,3 млн кв. м. На конец 2018 года обеспеченность населения области площадью стационарных торговых объектов 
превысила нормативный показатель почти в 2 раза (на 91%), составив 946 кв. м. в расчете на 1 тыс. человек. Кроме этого, на территории области продолжили работу 8 розничных рынков и более 170 
постоянно действующих ярмарочных площадок на 5,2 тысяч торговых мест (проведено 2 078 различных ярмарок), которые традиционно являются площадками для реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в регионе. Развитие ярмарочной торговли также свидетельствует о развитии конкурентной среды, поскольку обеспечивает возможность крестьянско-фермерским хозяйствам и 
гражданам реализовывать населению произведенную ими продукцию без посредников по ценам ниже среднерыночных.
Все перечисленные факторы, наряду с наметившимся ростом платежеспособного спроса населения, способствовали усилению положительной динамики розничного товарооборота. Так, по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области в 2018 году товарооборот в области увеличился на 4,5% по сравнению с 2017 годом и составил 348,0 млрд руб. 
Доля оборота розничной торговли, формируемая малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в общем обороте розничной торговли продолжает составлять более 50%. 
Проблемные вопросы по рынку отсутствуют. Таким образом, сфера розничной торговли включена в Перечень для дальнейшего содействия развитию конкуренции на данном рынке.
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№ п/п Наименование товарного рынка Наименование ключевого показателя

Значение 
ключевого 

показателя по 
состоянию на 

01.01.2019 года

Минимальное 
значение ключевого 

показателя к 
01.01.2022 года

Ответственный исполнитель

36. Рынок туристических услуг
объем туристического потока в Иркутскую область, тыс. человек 1 655,8 1 905,1 Агентство по туризму Иркутской 

областив том числе, количество иностранных туристов, тыс. человек 295,3 346,2

Обоснование выбора товарного рынка

Количество туристских прибытий в Иркутскую область ежегодно увеличивается. За последние три года количество туристских прибытий в регион увеличилось на 8,5% и составило 1 655,8 тыс. человек, по 
прогнозным оценкам аналогичная тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. В связи с этим необходимо создавать современную туристскую инфраструктуру и модернизировать существующую, 
формировать доступную и комфортную информационную туристскую среду. 
На территории Иркутской области на конец 2018 года функционируют 516 коллективных и иных средств размещения (далее — КСР), из которых классифицировано 22 КСР, и имеют категорию «четыре 
звезды» — 5 КСР, категорию «три звезды» — 7 КСР, категорию «две звезды» — 6 КСР, категорию «без звезд» — 4 КСР.
В регионе осуществляет деятельность только 3 организации, предоставляющие услуги по информированию физических лиц о туристских ресурсах и объектах туристской индустрии, а также продвижению 
туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках: МКУ г. Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска», Туристско-информационный центр в п. Большое Голоустное, Инфор-
мационно-справочная служба «ДаурияТур» п. Листвянка. 
Таким образом, рынок туристических услуг включен в Перечень для решения выявленных в ходе анализа проблем: недостаточного количества коллективных средств размещения экономичной и средней 
ценовой категории с современным уровнем комфорта, низкой осведомленности потребителей о туристских возможностях региона.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
А.Б. Логашов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/16-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Хантуевой Ф.А.

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная боль-
ница № 2», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Хантуеву Федосью Арсентьевну – заместителя главного врача по клинико-эксперт-
ной работе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/17-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мочаловой Г.П.

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная 
больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Мочалову Галину Павловну – заведующую фельдшерско-акушерским пунктом 
– фельдшера п. Пионерский областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская районная 
больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/18-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ореховой Н.Г.

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За общественно-политическую деятельность  в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Орехову Наталью Георгиевну – заведующую библиотекой муниципального казенного учреж-
дения культуры Таргизского муниципального образования «Культурно-досуговый центр».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Цветковой Л.Л.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Труфанова Н.С., согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Цветкову Людмилу Львовну – главного балетмейстера областного государственного авто-
номного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Богдановой Т.М.

Рассмотрев ходатайство Заларинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по законодательству о природопользова-
нии, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Богданову Татьяну Михайловну – главного бухгалтера общества с ограниченной 
ответственностью «Сельхозтехника».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Молоткова П.Л.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Катангский район», согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Молоткова Петра Леонидовича – главного врача областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Катангская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Федотченко А.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Чекотовой Н.А., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Федотченко Александра Александровича – профессора кафедры физиотерапии и 
курортологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                            
С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2019                                                                                      № 16/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Филатовой Е.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова А.А., согласован-
ное с комитетом по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объедине-
ниями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 
декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Филатову Елену Валентиновну – директора по продажам общества с ограниченной 
ответственностью «Русская цементная компания».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                            С.М. Сокол
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября   2019 г.                                                                  № 331-спр 

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия фе-

дерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870-е годы, расположенного по адресу:    г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 31-а.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 
от 17 октября  2019 года № 331-спр     

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный    
 реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Дом жилой (дер.)» 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 5 1 0 3 8 6 9 7 0 0 0 6

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Дом жилой (дер.)»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1870-е годы.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта
культурного наследия:

 федерального V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента №176, раздел III
 

 от «20» февраля 1995 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

                                   (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

                                                 (населенный пункт)

ул. Б. Хмельницкого  д. 31-а  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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  9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:    21    изображение.
                              (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

         Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на про-
ведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответ-
ствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки 
и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года       № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 
года № 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 
приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
          В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
          Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры 
Российской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.
         После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
         Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия 
доступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для ин-
валидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
10 декабря 2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870-е годы,  
определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического со-
стояния объекта культурного наследия от 17 июня 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 
47.2 Закона 73-ФЗ:

1. установить информационную надпись на объект культурного наследия регионального значения в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – до 01.05.2020 г.

2. выполнить установку декоративных элементов на фасадах в соответствии с согласованной проектной документацией.
Срок выполнения – до 01.11.2020 г. 

3. установить деревянные оконные рамы на главном фасаде, с первоначальным рисунком оконных переплетов.
Срок выполнения – до 01.11.2021 г.

4. выполнить устройство ограждения в соответствии с проектной документацией.
Срок выполнения – до 01.11.2021 г.

5. обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 
    Срок выполнения – постоянно.

6. обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны.
Срок выполнения – по мере необходимости.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
    
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 
наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 
наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-
шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 
сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-
вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 
выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-
жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 
состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-
писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 
в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

   
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 
характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-
ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 
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также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 
предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-
менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-
ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 
владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к 
внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религи-
озного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 
противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-
дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 
объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 
полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, 
участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-
ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-
ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 
территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-
чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-
щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-
ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-
чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», выпол-
нения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта куль-
турного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 1887, 
лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного 
наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требо-
ваний охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо 
их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное 
лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган 
государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уве-
домление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обя-
зательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 
объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-
дия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления 
Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 
Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответ-
ствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления 
Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление 
направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству собственника или иного законного владельца

Фотографическое изображение объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870-е 
гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Б. Хмельницкого, 31-а (на момент утверждения охранного обязательства) 
на 10 листах.

 Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.
Главный (юго-западный) фасад.

Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.
Оформление оконных проемов юго-западного фасада
      

Главн ый (юго-западный) фасад. Фото 1983 г. (архив службы).

                      

Дворовый фасад. Фото 1983 г. (архив службы).

                                                                                                                                                                  

Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.
Северо-восточный фасад.
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        Фото Н.В. Шастун, июнь 2019 г.
Общий вид здания с восточного угла. 
Северо-восточный фасад.
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2019 года                            № 250-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 11 пункта 5 
структуры исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в подпункт 11 пункта 5 структуры исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, определенной указом Губернатора Иркутской области 
от 28 июня 2012 года № 183-уг, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«11) служба государственного экологического надзо-
ра Иркутской области;».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять кален-
дарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
21 октября 2019 года                                          № 23-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего мониторинг 
качества исполнения   бюджетных  полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа казенных учреждений 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить  прилагаемый Порядок проведения мониторинга качества фи-

нансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджет-
ных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подведомственных 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа казенных учреждений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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).

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                     А.А. Прокопьев                      
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
от 21  октября 2019 года №  23-адмпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, А ТАКЖЕ КАЧЕСТВА  УПРАВЛЕНИЯ 

АКТИВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ПОДВЕДОМСТВЕНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения годового мони-
торинга качества финансового менеджмента в администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа (далее – администрация округа), включает  мониторинг каче-
ства  исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления акти-
вами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных нужд, подведомственных администрации округа казенных учреждений 
(далее соответственно – мониторинг качества финансового менеджмента, уч-
реждения).

2. Мониторинг качества финансового менеджмента проводится с целью:
1) определения уровня качества финансового менеджмента учреждений;
2) анализа изменений качества финансового менеджмента;
3) определения областей финансового менеджмента, требующих совер-

шенствования.
3. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится главным 

бухгалтером администрации округа (далее – уполномоченное лицо).
Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется по всем 

учреждениям, за исключением учреждений, которые были сформированы либо 
организованы в отчетном финансовом году. 

Глава 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОДО-
ВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

4. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, в те-
чение двух месяцев после представления в министерство финансов Иркутской 
области годового отчета об исполнении бюджета. 

5. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится по сле-
дующим направлениям:

1) оценка качества планирования бюджета;
2) оценка качества исполнению бюджета в части расходов;
3) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;
4) оценка состояния, ведения учета и отчетности;
5) оценка качества управления активами;
6) оценка качества  осуществления закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных нужд;
7) оценка прозрачности бюджетного процесса;
8) оценка организации системы контроля.
6. Годовая оценка качества финансового менеджмента проводится на ос-

новании бюджетной отчетности, информации и материалов, представляемых 
учреждениями уполномоченному лицу согласно перечню исходных данных для 
проведения годовой оценки качества финансового менеджмента по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Перечень исходных дан-
ных).

7. В случае если учреждение не располагает исходными данными, указан-
ными в Перечне исходных данных, то в соответствующую графу Перечня ис-
ходных данных вписываются слова «Нет данных», в этом случае значения соот-
ветствующих исходных данных в расчете годовой оценки качества финансового 
менеджмента принимаются равными нулю. В случае, если исходные данные, 
указанные в Перечне исходных данных, неприменимы к учреждению, то в со-
ответствующую графу Перечня исходных данных вписывается слово «Непри-
меним», в этом случае указанные исходные данные не учитываются в расчете 
годовой оценки качества финансового менеджмента.

8. Максимальная оценка, которая может быть получена по каждому из го-
довых показателей качества финансового менеджмента, равна пяти баллам, 
минимальная оценка – ноль баллов.

9. Годовая оценка качества финансового менеджмента по каждому из по-
казателей рассчитывается в соответствии с формулами, указанными в графе 2 
Перечня годовых показателей.

Оценка по показателю устанавливается в соответствии с графой 4 Перечня 
годовых показателей в зависимости от единицы измерения, к которой относится 
полученный результат вычисления, в соответствии с графой 3 Перечня годовых 
показателей.

10. Уполномоченное лицо проводит  расчет показателей годовой оценки ка-
чества финансового менеджмента и формируются результаты расчета годовых 
оценок  качества финансового менеджмента по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку.

 11. Расчет итоговой годовой оценки качества финансового менеджмента 
каждого учреждения (КФМ) осуществляется по следующей формуле:

где:
Bi – итоговое значение годовой оценки по направлению;
Vi – весовой коэффициент направления годовой оценки.
12. Итоговое значение годовой оценки по направлению (Bi) рассчитывается 

по следующей формуле:

1
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где:
Pij – годовая оценка качества финансового менеджмента j-го показателя 

по i-му направлению;

n – количество показателей в направлении.
13 . На основании расчета итоговой годовой оценки качества финансового 

менеджмента каждого учреждения производится расчет среднего значения 
годовых оценок качества финансового менеджмента, полученных всеми 
учреждениями по каждому из показателей (SPj), по следующей формуле:

где:
Kjn – значение годовой оценки показателя по n-му учреждению;
j – номер показателя;
m – количество учреждений, имеющих данный показатель.
14. Учреждение имеет неудовлетворительные результаты по оцениваемому 

показателю в следующих случаях:
1) среднее значение годовой оценки качества финансового менеджмента, 

полученной всеми учреждениями по каждому из показателей (SPj), больше трех 
баллов, при этом годовая оценка качества финансового менеджмента одного из 
учреждений по показателю ниже среднего значения годовой оценки качества 
финансового менеджмента, полученных всеми учреждениями по каждому из 
показателей (SPj), и (или) ниже трех баллов;

2) среднее значение годовой оценки качества финансового менеджмента, 
полученной всеми учреждениями по каждому из показателей (SPj), меньше трех 
баллов, и годовая оценка качества финансового менеджмента одного из учрежде-
ния по показателю ниже среднего значения годовой оценки качества финансового 
менеджмента, полученной всеми учреждениями  по каждому из показателей.

15. На основании сопоставления итоговой годовой оценки качества финан-
сового менеджмента каждого учреждения, среднего значения годовых оценок 
качества финансового менеджмента, полученных всеми учреждениями по каж-
дому из показателей, и максимально возможной оценки качества финансового 
менеджмента, которую может получить учреждению за качество финансового 
менеджмента, администрацией округа  осуществляет анализ качества финансо-
вого менеджмента по совокупности годовых оценок, полученных каждым учреж-
дением по применимым к нему показателям.

Максимальная итоговая годовая оценка качества финансового менеджмен-
та, которую может получить учреждение, рассчитывается по формулам соглас-
но пунктам 11-13 настоящего Порядка путем подстановки в них максимальной 
оценки по показателям для применимых к учреждениям  показателям (вместо 
фактически полученных оценок).

16. На основании проведенного анализа по совокупности годовых оценок 
качества финансового менеджмента, полученных каждым учреждением по при-
менимым к нему показателям, определяется уровень качества финансового ме-
неджмента учреждения (Q) по следующей формуле:

где:
КФМ – итоговая годовая оценка качества финансового менеджмента 

каждого учреждения;
5 – максимальная итоговая оценка качества финансового менеджмента.
Чем выше значение показателя «Q», тем выше уровень качества финансо-

вого менеджмента учреждения. Максимальный уровень качества финансового 
менеджмента учреждения составляет 100%.

17. По итогам определения уровня качества финансового менеджмента 
учреждений формируется рейтинг учреждений по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку, который размещается на официальном сайте 
администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа

                                     А.А. Прокопьев                     

Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд, подведомственных администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа  казенных учреждений

 ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

___________________________________________________________
(наименование учреждения)

Дата заполнения «___» ___________ 20__ г.

№ п/п Наименование исходных данных
Единицы 

измерения
Источник информации

Значение ис-
ходных данных

1 2 3 4 5
1. Оценка качества планирования бюджета

P1

Объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный финансовый год на основании распоряжений министерства финан-
сов Иркутской области 

тыс. рублей
Уведомления об изменениях бюджетных ассигнований учреждения 
за отчетный период

Общая сумма бюджетных ассигнований учреждения за отчетный финансовый год, предусмотренная законом Иркутской области об 
областном бюджете (последняя редакция)

тыс. рублей
Закон Иркутской области об областном бюджете (последняя редак-
ция)

2. Оценка результатов исполнения бюджета в части расходов

P2
Кассовые расходы учреждения из областного бюджета в IV квартале отчетного финансового года тыс. рублей

Месячный отчет за 9 месяцев отчетного финансового года об 
исполнении областного бюджета, информационная система «АЦК-
Финансы»

Кассовые расходы учреждения из областного бюджета за отчетный финансовый год тыс. рублей
Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная 
система «АЦК-Финансы»

P3
Кассовые расходы учреждения за счет средств областного бюджета  в отчетном финансовом году тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета, информационная 
система «АЦК-Финансы»

Уточненный план по кассовому прогнозу ИОГВ за отчетный финансовый год (рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточ-
ненных планов по кассовому прогнозу) 

тыс. рублей Информационная система «АЦК-Финансы»

P4
Кассовый расход учреждения тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа до учреждения тыс. рублей

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета

P5
Объем просроченной дебиторской задолженности учреждения по расчетам с дебиторами по данным годового отчета об исполнении 
областного бюджета

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета

P6
Объем дебиторской задолженности учреждения на начало текущего финансового года тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Объем дебиторской задолженности учреждения на начало отчетного финансового года тыс. рублей

P7
Объем просроченной кредиторской задолженности учреждения по расчетам с кредиторами по данным годового отчета об исполнении 
областного бюджета

тыс. рублей Годовой отчет об исполнении областного бюджета

P8
Объем кредиторской задолженности учреждения на начало текущего финансового года тыс. рублей

Годовой отчет об исполнении областного бюджета
Объем кредиторской задолженности учреждения на начало отчетного финансового года тыс. рублей

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности

Р9
Соответствие показателей годовой отчетности учреждения  учетным данным, отраженным в автоматизированной информационной 
системе управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государственных 
учреждений Иркутской области (далее - АИС ФХД)

да/нет
АИС ФХД, автоматизированная информационная система «СВОД-
Смарт»

Р10 Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД выплаты заработной платы да/нет АИС ФХД
Р11 Количество дней отклонения даты предоставления отчетности от установленного срока дни Уведомление о принятии годовой бюджетной отчетности
Р12 Количество допущенных учреждением ошибок в формах годовой бюджетной отчетности, направленной в ПК «СВОД-СМАРТ» шт. Уведомление о принятии годовой бюджетной отчетности

5. Оценка качества управления активами

Р13
Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год сведений о проведении инвентаризации активов и обяза-
тельств

да/нет
Пояснительная записка (форма 0503160), утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года  № 191н



30 15 НОЯБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 130 (2033)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Р14
Недостачи и хищения государственной собственности

да/нет
Пояснительная записка (форма 0503160), утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года  № 191н

Р15 Нарушения при управлении и распоряжении государственной собственностью да/нет Акты проверок
6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Р16
 Наличие  контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями   в общем объеме заключенных контрактов

выполнена 
норма/не 

выполнена 
норма

Отчет, размещенный в единой информационной системе в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 

Р17 Наличие  закупок,  проведенных конкурентными способами  в общем количестве осуществленных закупок есть/нет
Единая информационная  система в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru, АЦК-Госзаказ

Р18 Использование электронных агрегаторов для закупок малого объема в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ да/нет Представленная информация в форме ежеквартального отчета

Р19 Наличие в подведомственном учреждении нормативного акта о приемке товаров (работ, услуг)  
наличие/

отсутствие 
Представленная информация (по запросу)

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса
Р20 Наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей бюджетной сметы на очередной финансовый год шт. Сайт bus.gov.ru

Р21
Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества за отчетный финансовый год

да/нет Сайт bus.gov.ru

Р22 Наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланс учреждения за отчетный финансовый год да/нет Сайт bus.gov.ru

 Р23
Наличие опубликованного на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учетной по-
литики учреждения

да/нет Официальный сайт учреждения (указать адрес)

8. Оценка организации системы контроля

Р24
Качество организации внутреннего финансового контроля

да/нет

Указать на кого возложена обязанность по организации внутреннего 
финансового контроля (номер и дата приказа)
Указать нормативно-правовой документ по организации внутреннего 
финансового контроля.

Р25 Карта внутреннего финансового контроля да/нет Карт внутреннего финансового контроля (приложить копию)
 Р26 Отчет по карте внутреннего финансового контроля да/нет Отчеты по карте внутреннего финансового контроля (приложить копии)
 Р27 Ведение кадровыми подразделениями учреждения кадрового учета в АИС ФХД да/нет АИС ФХД

Р28
Наличие у учреждений нарушений требований бюджетного законодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффек-
тивного использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджетной 
отчетности в ходе проведения внутреннего государственного финансового контроля

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» формы 
0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н

Р29
Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего за-
конодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий у учреждения

Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля» формы 0503160, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 года № 191н

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 
включающего мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также 
качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд, подведомственных администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа  казенных учреждений

ПЕРЕЧЕНЬ ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

N п/п Наименование показателя Расчет показателя (P)
Единица измере-

ния (градация)

Весовой коэффи-
циент направ-

ления/оценка по 
показателю

Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Оценка качества планирования бюджета 10%

Р1 Оценка качества планирования учреждениями бюджетных ассиг-
нований

P1 = Оуточ / Рп x 100%, где:
Оуточ - объем бюджетных ассигнований, перераспределенных за отчетный 
финансовый год на основании распоряжений министерства финансов 
Иркутской области;
Рп - общая сумма бюджетных ассигнований учреждения на отчетный 
финансовый год, предусмотренная

 законом Иркутской области об областном бюджете (последняя редакция)

% Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0P1 <= 1% 5

1% < P1 <= 5% 4
5% < P1 <= 10% 3

10% < P1 <=

 15%
2

15% < P1 <= 20% 1
P1 > 20% 0

                  2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов 20%
Р2 Доля кассовых расходов учреждений из областного бюджета в IV 

квартале отчетного года в объеме кассовых расходов из областно-
го бюджета в отчетном финансовом году

P2 = Ркис (IV кв.) / Ркис (год) x 100%, где:
Ркис (IV кв.) - кассовые расходы учреждения из областного бюджета в IV 
квартале отчетного финансового года;
Ркис (год) - кассовые расходы учреждения  из областного бюджета в от-
четном финансовом году

%

Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное или меньше 30%

P2 <= 30% 5
30% < P2 <= 33% 4
33% < P2 <= 36% 3
36% < P2 <= 40% 2
40% < P2 <= 45% 1

P2 > 45% 0
Р3 Процент использования учреждением средств, полученных в соот-

ветствии с бюджетной сметой
P3 = Ккр / Слбо x 100%, где:
Ккр - кассовый расход учреждения;
Слбо - объем лимитов бюджетных обязательств, доведенных администра-
цией Усть-Ордынского Бурятского округа до учреждения

% Значение показателя отражает, насколько полно 
расходуются средства, предусмотренные бюджетной 
сметой. Наличие неисполненных назначений (в т.ч. по 
которым расходы произведены не в полном объеме) 
свидетельствует о необходимости проведения анали-
за целесообразности планирования данных расходов

P3 >= 99% 5
80% <= P3 < 99% 4
70% <= P3 < 80% 3
50% <= P3 < 70% 1

P3 < 50% 0
Р4 Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный 

финансовый год
P4 = Ркис / Ркпр x 100%, где:
Ркис - кассовые расходы учреждения за счет средств областного бюджета 
(за отчетный финансовый год;
Ркпр - уточненный план учреждения по кассовому прогнозу на отчетный 
финансовый год (рассчитывается путем суммирования ежемесячных уточ-
ненных планов по кассовому прогнозу)

% Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 100%P4 = 100% 5

95% <= P4 < 100% 4
90% <= P4 < 95% 3
85% <= P4 < 90% 2
80% <= P4 < 85% 1

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета 10%
Р5 Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности P5 = Дпроср, где:

Дпроср - объем просроченной дебиторской задолженности учреждения по 
расчетам с дебиторами по данным годового отчета учреждения

тыс. рублей Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0P5 = 0 5

P5 > 0 0
Р6 Изменение дебиторской задолженности учреждения на начало 

текущего финансового года по сравнению с началом отчетного 
финансового года

P6 = Дтнг - Дтоп, где:
Дтнг - объем дебиторской задолженности учреждения на начало текущего 
финансового года;
Дтоп - объем дебиторской задолженности учреждения на начало отчетного 
финансового года

тыс. рублей Позитивно расценивается уменьшение дебиторской 
задолженности при ее наличииP6 < 0

Дтоп = Дтнг = 0
5

P6 = 0 3
P6 > 0 0

Р7 Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолжен-
ности

P7 = Ктп, где:
Ктп - объем просроченной кредиторской задолженности учреждения по рас-
четам с кредиторами по данным годового отчета учреждения

тыс. рублей Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное 0P7 = 0 5

P7 > 0 0
Р8 Изменение кредиторской задолженности учреждения в начале 

текущего финансового года по сравнению с началом отчетного 
финансового года

P8 = Ктнг - Ктоп, где:
Ктнг - объем кредиторской задолженности учреждения на начало текущего 
финансового года;
Ктоп - объем кредиторской задолженности учреждения на начало отчетного 
финансового года

тыс. рублей Позитивно расценивается уменьшение кредиторской 
задолженности при ее наличииP8 < 0,

Ктоп = Ктнг = 0
5

P8 = 0 3
P8 > 0 0

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности 10%

Р9

Соответствие показателей годовой отчетности учреждения  
учетным данным, отраженным в автоматизированной инфор-
мационной системе управления финансово-хозяйственной 
деятельностью исполнительных органов государственной власти 
и государственных учреждений Иркутской области (далее - АИС 
ФХД)

Оценивается соответствие показателей годовой отчетности учреждения 
учетным данным, отраженным в АИС ФХД

Соответствуют 5 Позитивно расценивается соответствие показателей 
годовой отчетности учетным данным

Не соответствуют 0

Р10
Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД вы-
платы заработной платы

Оценивается, достоверно ли учреждение отразило в учете АИС ФХД вы-
платы заработной платы

Достоверно 5 Позитивно расценивается достоверность отражения в 
учете АИС ФХД выплат заработной платыНедостоверно 0

Р11
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчет-
ности учреждением

Р11=Кдней, где
Кдней=количество дней отклонения даты предоставления отчетности от 
установленного срока

дни Позитивно расценивается соблюдение сроков 
предоставления годовой бюджетной отчетности 
учреждением

Р11=0 5
2 <= P11 < 0 3

P11 > 2 0

Р12
Наличие ошибок в формах годовой бюджетной отчетности, на-
правленной в ПК «СВОД-СМАРТ»

Р12=Кошиб, где
Кошиб - количество допущенных учреждением ошибок в формах годовой 
бюджетной отчетности, направленной в ПК «СВОД-СМАРТ»

штук Показатель отражает надежность внутреннего финан-
сового контроля в отношении составления бюджетной 
отчетности учреждения.
Ориентиром для учреждения является недопущение 
искажений показателей бюджетной отчетности.

Р12=0 5
2 <= P12 < 0 3

P12 > 2 0

5. Оценка качества управления активами 10%

Р13
Проведения инвентаризации активов и обязательств Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год 

сведений о проведении инвентаризации активов и обязательств

Инвентаризация 
проводилась

5
Позитивно расценивается факт наличия сведений  о 
проведении инвентаризации активов и обязательств 
в в годовой бюджетной отчетности за отчетный 
финансовый год

Инвентаризация 
не проводилась

0
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Р14
Недостачи и хищения государственной собственности Наличие в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год 

сведений о недостачах и хищениях государственной собственности
Отсутствуют 5 Положительным является отсутствие факта недостач 

и хищений государственной собственностиПрисутствуют 0

Р15
Нарушения при управлении и распоряжении государственной 
собственностью

В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены факты нару-
шения при управлении и распоряжении государственной собственностью

5
Положительным является отсутствие факта наруше-
ний при управлении и распоряжении государствен-
ной собственностьюВ ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены факты наруше-

ния при управлении и распоряжении государственной собственностью
0

6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 10%

Р16

Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпри-
нимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями   в общем объеме заключенных контрактов

Расчет данного показателя производится в порядке, установленном По-
становлением Правительством Российской Федерации от 
17 марта 2015 года № 237 «О порядке подготовки отчета об объеме за-
купок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, его размещения в единой информаци-
онной системе и внесении изменения в положение о межведомственной 
комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных 
организаций и международных финансовых организаций для участия в про-
грамме поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
российской федерации на основе проектного финансирования».

% Целевым ориентиром является значение показателя, 
равное или больше 15%P16   15% 5

P16 < 15% 0

Р17

Доля  закупок,  проведенных конкурентными способами  в 
общем количестве осуществленных закупок

Оценка данного показателя производится в следующем порядке:

 - общее количество закупок (в том числе закупки малого объема);

 общее количество закупок, проведенных конкурент-
ными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

% Наибольшее значение показателя является наи-
лучшимP17  50% 5

50% < = P17 < 
30%

3

P17 < 30% 0

Р18

Доля  использования электронных агрегаторов для закупок 
малого объема в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ

Оценка данного показателя производится в следующем порядке:

  общее количество контрактов, заключенных по п.4, 5 ч.1 ст.93

- общее количество закупок  малого объема, осуществленных посред-
ством электронных агрегаторов;

% Наибольшее значение показателя является наи-
лучшимP18 50% 5

P18 < 50% 0

Р19

Наличие в учреждении нормативно правовых актов:
-  положение о приемке товаров (работ, услуг) и (или) приказ о 
назначении экспертов;  
- должностная инструкция контрактного управляющего (положе-
ние о контрактной службе);
- положение о закупочной комиссии (Единой, котировочной, 
аукционной)

Наличие в учреждении нормативного акта о приемке товаров (работ, услуг)   Наличие НПА 5 Положительным является наличие всех НПА

Отсутствие НПА 0

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса 10%

Р20

Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru показатели 
бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый 
период (с учетом изменений)

Оценивается наличие опубликованных на сайте bus.gov.ru показателей 
бюджетных смет на очередной финансовый год и плановый период 
(с учетом изменений)

Опубликовано 
(с учетом всех 

изменений)
5

Опубликовано 
(без учета из-

менений)
3

Не опубликовано 0

Р21
Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru отчет о 
результатах деятельности и об использовании закрепленного за 
ними государственного имущества за отчетный финансовый год

Оценивается наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru отчета о резуль-
татах деятельности и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества за отчетный финансовый год

Опубликовано 5

Не опубликовано 0

Р22
Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru баланс учреж-
дения за отчетный финансовый год

Оценивается наличие опубликованного на сайте bus.gov.ru баланса учреж-
дения за отчетный финансовый год

Опубликовано 5

Не опубликовано 0

Р23
Наличие опубликованного на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
учетной политики учреждения 

Оценивается наличие опубликованного на официальном сайте учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учетной по-
литики учреждения

Опубликовано 5

Не опубликовано 0

8. Оценка организации системы контроля
20%

Р24 Качество организации внутреннего финансового контроля Требования к организации внутреннего финансового контроля:
1) Назначено уполномоченное должностное лицо по организации внутрен-
него финансового контроля;
2) утвержден нормативно-правовой документ по организации внутреннего 
финансового контроля.

Требования на-
стоящего пункта 
полностью вы-

полнены

5

Выполнение установленных требований к органи-
зации внутреннего финансового контроля является 
положительным фактором, способствующим повы-
шению качества финансового менеджмента.

Требования на-
стоящего пункта 

не полностью 
выполнены

2

Требования на-
стоящего пункта 

не выполнены
0

Р25 Карта внутреннего финансового контроля Карта внутреннего финансового контроля в учреждении утверждена Утверждена 5 Выполнение установленных требований к органи-
зации внутреннего финансового контроля является 
положительным фактором, способствующим повы-
шению качества финансового менеджментаНе утверждена 0

Р26 Отчет по карте внутреннего финансового контроля Сформирован отчет по карте внутреннего финансового контроля в 
учреждении

Сформирован 5

Не сформирован 0

Р27 Ведение кадровыми подразделениями учреждения кадрового 
учета в АИС ФХД

Оценивается ведение кадровым подразделением учреждения кадрового 
учета в АИС ФХД

Ведется 5 Позитивно расценивается ведение кадровым под-
разделением кадрового учета в АИС ФХДНе ведется 0

Р28 Наличие у учреждений нарушений требований бюджетного зако-
нодательства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффек-
тивного использования материальных и финансовых ресурсов и 
неправильного ведения бюджетного учета и составления бюджет-
ной отчетности в ходе проведения внутреннего государственного 
финансового контроля

Оценивается наличие или отсутствие фактов выявленных нарушений в соот-
ветствии с таблицей № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля» формы 0503160, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 года № 191н

В случае, если в отчетном финансовом году вну-
тренний государственный финансовый контроль не 
проводился в отношении ИОГВ, данный показатель 
не учитывается в расчете годовой оценки качества 
финансового менеджмента

В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены нарушения 5

В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены нарушения 0

Р29 Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использова-
ния бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего 
законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
у учреждения

Оценивается наличие или отсутствие фактов нецелевого и/или неэффек-
тивного использования бюджетных средств, а также наличие нарушений 
действующего законодательства, выявленных в ходе проведения кон-
трольных мероприятий у учреждения, согласно таблице № 7 «Сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» 
формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 
28 декабря 2010 года № 191н (далее - таблица № 7), а также согласно информации 
контрольных органов

Положительным является отсутствие факта нецеле-
вого использования бюджетных средств, выявленно-
го в ходе контрольных мероприятий

В ходе контрольных мероприятий у учреждения не выявлены факты неце-
левого и (или) неэффективного использования бюджетных средств и (или) 
наличия нарушений действующего законодательства

5

В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены факты неэф-
фективного использования бюджетных средств и/или наличия нарушений 
действующего законодательства;
таблица № 7 не представлена, а в пояснительной записке отсутствуют необходи-
мые пояснения

0

В ходе контрольных мероприятий у учреждения выявлены факты нецеле-
вого использования бюджетных средств

-1
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 Приложение 3
к Порядку проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего 
мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа казенных учреждений

 РЕЗУЛЬТАТЫ
РАСЧЕТА ГОДОВЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№ 
п/п

Наименование показателя
Учрежде-

ние 1
Учрежде-

ние 2 
................

Учрежде-
ние m

1 2 3 4 ...... m
1. Оценка качества планирования бюджета

Р1 Оценка качества планирования учреждениями бюджетных ассигнований
2. Оценка качества исполнения бюджета в части расходов

Р2

Доля кассовых расходов учреждений (без учета расходов за счет целе-
вых средств федерального бюджета) из областного бюджета в IV квар-
тале отчетного года в объеме кассовых расходов (без учета расходов за 
счет целевых средств федерального бюджета) из областного бюджета в 
отчетном финансовом году

Р3
Процент использования учреждением средств, полученных в соответ-
ствии с бюджетной сметой

Р4
Уровень исполнения учреждением кассового прогноза за отчетный фи-
нансовый год

3. Оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета
  Р5 Наличие у учреждения просроченной дебиторской задолженности

  Р6
Изменение дебиторской задолженности учреждения на начало текуще-
го финансового года по сравнению с началом отчетного финансового 
года

  Р7 Наличие у учреждения просроченной кредиторской задолженности

  Р8
Изменение кредиторской задолженности учреждения в начале текущего 
финансового года по сравнению с началом отчетного финансового года

4. Оценка состояния, ведения учета и отчетности

 Р9

Соответствие показателей годовой отчетности учреждения  учетным 
данным, отраженным в автоматизированной информационной системе 
управления финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных 
органов государственной власти и государственных учреждений Ир-
кутской области (далее - АИС ФХД)

  Р10
Достоверность отражения учреждением в учете АИС ФХД выплаты за-
работной платы

  Р11
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности 
учреждением

  Р12
Наличие ошибок в формах годовой бюджетной отчетности, направлен-
ной в ПК «СВОД-СМАРТ»

5. Оценка качества управления активами
Р13 Проведения инвентаризации активов и обязательств
Р14 Недостачи и хищения государственной собственности

Р15
Нарушения при управлении и распоряжении государственной соб-
ственностью
6. Оценка качества осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Р16
Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предприниматель-
ства, социально ориентированными некоммерческими организациями 
в общем объеме заключенных контрактов

Р17
Доля  закупок,  проведенных конкурентными способами  в общем коли-
честве осуществленных закупок

Р18
Доля  использования электронных агрегаторов для закупок малого 
объема в соответствии с п.4, 5 ч.1 ст.94 Закона № 44-ФЗ

Р19

Наличие в подведомственном учреждении нормативно правовых актов:
-  положение о приемке товаров (работ, услуг) и (или) приказ о назна-
чении экспертов;  
- должностная инструкция контрактного управляющего (положение о 
контрактной службе);
- положение о закупочной комиссии (Единой, котировочной, аукцион-
ной)

7. Оценка прозрачности бюджетного процесса

Р20
Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru показатели бюджет-
ной сметы на очередной финансовый год и плановый период (с учетом 
изменений)

Р21
Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru отчет о результатах 
деятельности и об использовании закрепленного за ними государ-
ственного имущества за отчетный финансовый год

Р22
Учреждения, опубликовавших на сайте bus.gov.ru баланс учреждения 
за отчетный финансовый год

Р23
Наличие опубликованного на официальном сайте учреждения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учетной политики 
учреждения 

8. Оценка организации системы контроля
 Р24 Качество организации внутреннего финансового контроля
 Р25 Карта внутреннего финансового контроля
 Р26 Отчет по карте внутреннего финансового контроля

 Р27
Ведение кадровыми подразделениями учреждения кадрового учета в 
АИС ФХД

 Р28

Наличие у учреждений нарушений требований бюджетного законода-
тельства, финансовой дисциплины, а также фактов неэффективного 
использования материальных и финансовых ресурсов и неправильного 
ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в ходе 
проведения внутреннего государственного финансового контроля

 Р29

Наличие факта нецелевого и (или) неэффективного использования 
бюджетных средств и (или) наличия нарушений действующего зако-
нодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий у учреж-
дения

Приложение 4
к Порядку проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, включающего 
мониторинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управления 
активами, осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд, 
подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа казенных учреждений

 
РЕЙТИНГ

АДМИНИСТРАТОРОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

 

Место 
Наименование казенного учреждения подведомственно-
го администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  

Итоговая оценка качества финансового 
менеджмента (в баллах)

1 2 3
1-е место
2-е место

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2019 г.                                                                              № 334-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 15 декабря 2015 года № 55-спр

В соответствии с Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, приказываю:

1. Внести в административный регламент службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по 
предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство, в случае проведения работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
такого объекта», утвержденный приказом от 15 декабря 2015 года № 55-спр (далее - Административный регламент), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 132 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интерент-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  

                                      А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 октября 2019 года                                Иркутск                                                № 889-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от  21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», указом Президента Российской Федерации от 
3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», 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 Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 6 дополнить словами «, за исключением граждан, в отношении которых принято решение о выдаче 
свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения (далее – свиде-
тельство)»;

2) в абзаце первом пункта 10 слова «на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения (далее – свидетельство)» исключить.

2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 29 августа 2019 года № 684-пп «О внесении 
изменения в пункт 6 Положения о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния» изменение, заменив слова «30 сентября» словами «15 ноября».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в 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 со дня его официального опубликования.
Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29 августа 2019 года.
Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2019 года                                          № 58-44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах оплаты труда государственных 
гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденное приказом мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2017 года № 192-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 12 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае образования экономии фонда оплаты труда областных гражданских служащих, по решению представителя 
нанимателя областному гражданскому служащему может производиться дополнительная выплата материальной помощи. 
Сведения об использовании фонда оплаты труда и сложившейся экономии предоставляются представителю нанимателя 
финансовой службой.

Если представителем нанимателя в конце текущего календарного года принимается решение о выплате матери-
альной помощи в размере более одного оклада денежного содержания, областному гражданскому служащему, которому 
ранее была предоставлена материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания (при вступлении в брак, 
при наступлении юбилейных дат, при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не менее 14 
календарных дней), в конце текущего календарного года выплачивается разница между размером выплаченной матери-
альной помощи и конкретным размером, определенным представителем нанимателя»;

2) подпункт 2 пункта 15 после слов «о праве собственности» дополнить словами «, а также документов, подтвержда-
ющих фактически произведенные затраты,»;

3) в пункте 16  слова «(но не более двух случаев)» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября   2019 г.                                                             № 350-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 г. 
жил А.П. Чехов»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 г. жил А.П. Чехов», 1890 г., расположенного по адресу: г. 
Иркутск, угол ул. Карла Маркса и ул. Фурье.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 декабря 2016 года № 121-спр «Об 
утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия» признать утратившим силу.

4. 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).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      
А.А. Фоменко

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 24 октября  2019 года № 350-спр     

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный    
 реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 г. жил А.П. Чехов» 
__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии
с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            
регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 1 1 0 8 5 3 0 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-
ства.

    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Дом, в котором с 4 по 11 июня 1890 г. жил А.П. Чехов»

2. Сведения   о времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1890 г.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта культурного наследия:

 федерального           регионального V   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Решение исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся №556 приложение 4, п. 10

 
  от «18» ноября 1959 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

                                   (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

                                                 (населенный пункт)

угол ул. Карла Маркса и ул. Фурье       д.     корп./стр.  пом./кв.                    

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9.  Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
    
             Прилагается:    8      изображений.
                              (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в гра-
ницах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных ра-
бот, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 
работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с 
требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21 октября 2015 
года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года № 40169). При-
емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 
 В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-
культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской 
Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физиче-
скими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.
 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 
объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия.
 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-
ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2015 года № 40073). 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны вы-
полнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 4 по 11 июня 
1890 г. жил А.П. Чехов», 1870-е г.,  определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на 
основании акта технического состояния объекта культурного наследия от 21 октября 2019 года, составленного в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1. Провести первоочередные противоаварийные и консервационные работы, на основании проектной документации 
по проведению противоаварийных работ.

Срок выполнения –-  до 01.03.2020 г.

2. Обеспечить разработку научно-проектной документации в соответствии с Заданием на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №30/2018 
от 02.10.2018г.

Срок выполнения – до 01.11.2022 г.

3. Выполнить производственные работы по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с согласован-
ной научно-проектной документацией.

Срок выполнения – до 01.05.2025 г.

4. Установить информационную надпись на объект культурного наследия регионального значения в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – по завершению производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, не позд-
нее 01.11.2025 г.

5. Обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны.
Срок выполнения – по мере     необходимости.

6. Обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии. 
Срок выполнения – постоянно.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-
дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 
иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 
со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-
ческого наследия, обязан:
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обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
    
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного
наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  

культуры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном 
состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-
вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

            
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

         В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 
2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-
ского наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее 
- Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 
числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного 
лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Ох-
ранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические 
изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент 
представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в по-
рядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подпи-
сывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием 
даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству собственника или иного законного владельца
Фотографическое изображение объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором с 4 по 11 июня 
1890 г. жил А.П. Чехов», 1890 г., расположенного по адресу: г. Иркутск, угол ул. Карла Маркса и ул. Фурье,  (на момент 
утверждения охранного обязательства) на 4 листах.

 Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Главный (юго-западный) фасад.

Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Правый фланг юго-западного фасада.
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Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Левый фланг юго-западного фасада.

                                  Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Главный вход.

                                                                                               Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Общий вид здания с южного угла. Северо-восточный фасад.

                                                                                                      Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Общий вид здания с северо-востока. Северо-восточный фасад.

                                            Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Центральный ризалит.

                                                                                           Фото Н.В. Шастун, октябрь 2019 г.
Фрагмент юго-западного фасада.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2019 года                    Иркутск                        № 59-35-мпр
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность 
бесплатно или по договору социального найма и предоставление 
им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения в Иркутской области»

 
В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 
года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление 
им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жи-
лого помещения в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года № 
50-мпр (далее - административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Справочная информация о месте нахождения и графике работы Ми-

нистерства, его структурного подразделения, ответственного за предостав-
ление государственной услуги, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, контактные телефоны 
структурного подразделения Министерства, ответственного за предоставление 
государственной услуги, адреса официального сайта и электронной почты Ми-
нистерства размещается:

а) на информационных стендах Министерства;
б) на официальном сайте Министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Реестр госу-

дарственных услуг (функций) Иркутской области»;
г) на Портале.
Структурным подразделением Министерства, ответственным за предостав-

ление государственной услуги, является отдел реализации жилищных программ 
в управлении жилищного строительства.»;

2) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-

ного опубликования) размещается:
а) на официальном сайте Министерства;
б) в региональной государственной информационной системе «Реестр госу-

дарственных услуг (функций) Иркутской области»;
в) на Портале.
Министерством обеспечивается размещение и актуализация перечня нор-

мативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной ус-
луги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе реги-
ональной государственной информационной системы «Реестр государственных 
услуг (функций) Иркутской области».»;

4) пункт 50 признать утратившим силу;
5) приложение 4 «Блок-схема административных процедур предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жи-
лых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма 
и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения в Иркутской области» к административному 
регламенту признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-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. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2019 года                                             № 876-пп

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской 
области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являю-
щимися приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств федерального и об-

ластного бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый период 
осуществляется предоставление социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских 
территориях Иркутской области.

2. Установить Порядок предоставления социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим 
на сельских территориях Иркутской области (прилагается). 

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 7 апреля 2014 года 

№ 188-пп «Об установлении Порядка предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам»;

2) постановление Правительства Иркутской области от  23 сентября 2014 
года № 480-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам»;

3) постановление Правительства Иркутской области от  14 апреля 2015 
года № 156-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам»;

4) пункт 7 постановления Правительства Иркутской области от  19 августа 
2015 года № 415-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Правительства Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от  20 ноября 2015 
года № 587-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федера-
ции, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам»;

6) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от  24 ноября 
2016 года № 760-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Иркутской области»;

7) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от  8 февраля 
2018 года № 72-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Иркутской области»;

8) постановление Правительства Иркутской области от  3 мая 2018 года 
№ 341-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам»;

9) постановление Правительства Иркутской области от  18 марта 2019 года 
№ 221-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам»;

10) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от  22 апреля 
2019 года № 314-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Иркутской области»;

11) постановление Правительства Иркутской области от  21 мая 2019 года 
№ 411-пп «О внесении изменения в пункт 54 Порядка предоставления соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской об-
ласти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 3 настоящего постановления. 

Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 
2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 21 октября 2019 года № 876-пп

 
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, являющимися приложением № 3 к 
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее соответственно – Правила, 
Программа), и определяет порядок предоставления социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строи-
тельстве, гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских терри-
ториях Иркутской области либо изъявившим желание переехать на постоянное 
место жительства на сельские территории Иркутской области и работать там 
(далее соответственно – социальные выплаты, граждане, сельские территории).

2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели законом Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и (или) в соответствии со сводной бюджетной 
росписью областного бюджета.

3. Размер социальных выплат гражданам составляет разницу между рас-
четной стоимостью строительства (приобретения) жилья и суммой собственных 
и (или) заемных средств граждан, но не более 70 процентов расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) жилья.

Доля собственных и (или) заемных средств граждан составляет не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам 
их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на 
сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной 
формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, об-
ластного бюджета и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение 
жилищных условий.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских тер-
риториях не предоставляются гражданам, перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

5. Органом, уполномоченным на предоставление гражданам социальных 
выплат, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее 
– министерство).

6. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
участники мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-

вающих на сельских территориях (далее – участники мероприятий) - получатели 
социальных выплат, включенные в сводный список на очередной финансовый 
год;

списки граждан муниципальных районов Иркутской области - списки граж-
дан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием со-
циальной выплаты и собственных и (или) заемных средств в рамках реализации 
Программы при соблюдении условий, установленных пунктом 7 настоящего 
Порядка, сформированные органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов Иркутской области (далее соответственно – органы местного са-
моуправления, область) на очередной финансовый год и плановый период, по 
форме (прилагается);

сводный список на очередной финансовый год - сводный список участников 
мероприятий - получателей социальных выплат на очередной финансовый год, 
утвержденный министерством в рамках реализации Программы, по форме, ут-
вержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

сводный список на плановый период - сводный список участников меро-
приятий - получателей социальных выплат на плановый период, утвержденный 
министерством в рамках реализации Программы, по форме, утвержденной Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

строительство жилого дома - создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или реконструкция путем пристраивания жилого помещения 
к имеющемуся жилому дому на сельских территориях, в том числе завершение 
ранее начатого строительства жилого дома;

трехсторонний договор - договор об обеспечении граждан, проживающих 
на территории области, жильем с использованием на эти цели социальной вы-
платы, заключенный между министерством, работодателем (органом местного 
самоуправления) и участником мероприятий по форме, утвержденной министер-
ством;

агропромышленный комплекс - сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также организа-
ции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Феде-
рального закона, при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в 
доходе указанных организаций и указанных индивидуальных предпринимателей 
составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;

социальная сфера - организации независимо от их организационно-право-
вой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы 
или оказывающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, 
образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и 
спорта;

сельские территории - населенные пункты области, перечень которых ут-
вержден распоряжением Правительства Иркутской области от  22 апреля 2015 
года № 209-рп «Об определении Перечня населенных пунктов Иркутской обла-
сти, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции».

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

7. Право на получение социальной выплаты имеет:
1) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях (подтверж-

дается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуаль-

ную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплек-
са, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), на 
сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в 
течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников 
мероприятий, формируемые в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка) 
(далее – сводные списки). Форма сводного списка утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, опреде-
ляемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, а также средства, не-
обходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 
пунктом 19 настоящего Порядка. В качестве собственных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных усло-
вий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2007 года № 862  «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а так-
же средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области  от 
26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, Перечня и Порядка представления документов, необходи-
мых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. Признание 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется ор-
ганами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по осно-
ваниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через пять лет со 
дня совершения указанных намеренных действий;

2) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских тер-
риториях и при этом:

осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплек-
са, или социальной сфере, или в организациях, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы) на 
сельских территориях;

переехавший на сельские территории в границах соответствующего муни-
ципального района (городского округа) области, в которых гражданин работает 
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфе-
ре агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных живот-
ных (основное место работы), из другого муниципального района или городского 
округа области (за исключением городского округа области, на территории ко-
торого находится административный центр соответствующего муниципального 
района области);

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, опреде-

ляемой в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, а также средства, не-
обходимые для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 
пунктом 19 настоящего Порядка. В качестве собственных средств гражданином 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала в порядке, установленном Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 года № 862  «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», а так-
же средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области  от 
26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил направления средств 
(части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, Перечня и Порядка представления документов, необходи-
мых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

проживающий на сельских территориях в границах соответствующего му-
ниципального района (городского округа) области, в который гражданин изъявил 
желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, арен-
ды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на сельских территориях в границах соответству-
ющего муниципального района (городского округа), в который гражданин изъ-
явил желание переехать на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских 
территориях в границах муниципального района (городского округа), в который 
гражданин изъявил жела ние переехать на постоянное место жительства.

8. Условием использования гражданином социальной выплаты является 
осуществление гражданином не менее пяти лет со дня получения социальной 
выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской террито-
рии, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной 
выплаты.

В случае предоставления гражданину социальной выплаты заключается 
трехсторонний договор.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный 
предприниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, то 
трехсторонний договор заключается с органом местного самоуправления.

Существенными условиями такого договора являются:
обязательство гражданина работать у работодателя по трудовому договору 

(осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в муници-
пальном образовании области) не менее пяти лет со дня получения социальной 
выплаты;

право министерства истребовать в судебном порядке от гражданина де-
нежные средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае 
невыполнения гражданином обязательства, предусмотренного абзацем пятым 
настоящего пункта.

В случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности) право гражданина на соци-
альную выплату сохраняется, если гражданин в срок, не превышающий шести 
месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал 
иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышлен-
ном комплексе, социальной сфере или в организациях, осуществляющих вете-
ринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место 
работы), на сельской территории.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период 
ведения прежней индивидуальной предпринимательской деятельности) учиты-
вается при исполнении гражданином обязательства, предусмотренного трудо-
вым договором.

9. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в сле-
дующей очередности:

1) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных живот-
ных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на 
сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 

3) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышлен-
ного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, 
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных жи-
вотных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

4) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на 
сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений.

10. В каждой из указанных в пункте 9 настоящего Порядка групп граждан 
очередность определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявле-
ния в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка с учетом первоочередного 
предоставления социальных выплат:

1) гражданам, имеющим трех и более детей;
2) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках ве-
домственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», и не реализовавшим свое право на получение социальной выплаты;

3) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе 
путем участия в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств 
в размере, указанном в пункте 7 настоящего Порядка.

11. К членам семьи гражданина в целях настоящего Порядка относятся по-
стоянно проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с 
ним его супруга (супруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. 
Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами се-
мьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его житель-
ства. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи 
этого гражданина в судебном порядке.

12. Участник мероприятий может использовать социальную выплату:
1) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому дому (социальная выплата на реконструкцию может 
быть использована гражданином, указанным в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Порядка) на сельских территориях, в том числе на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома;

2) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских 
территориях;

3) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских терри-
ториях. 

Соответствие жилого помещения указанным в пункте 56 настоящего По-
рядка требованиям устанавливается комиссией, созданной органом местного 
самоуправления, на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее – По-
ложение о признании помещения жилым помещением).
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Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения (жилого дома) у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усы-
новленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также на приоб-
ретение жилого помещения (жилого дома), в котором гражданин постоянно про-
живает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).

13. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) 
жилья в качестве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, полученного в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у 
юридического лица, социальная выплата может быть направлена на уплату перво-
начального взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
(займу) при условии признания гражданина на дату заключения соответствующе-
го кредитного договора (договора займа) имеющим право на получение социаль-
ной выплаты в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения и включения его 
в список граждан муниципальных районов области. 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам 
(займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) 
жилья размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществля-
ется на основании справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей 
гражданину кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолжен-
ности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального 
взноса, на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), по которым в рамках Программы предоставляется 
субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акци-
онерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредит-
ных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ».

14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свиде-
тельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобрете-
ние) жилья на сельских территориях, не являющимся ценной бумагой, по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства (далее – свидетель-
ство). Срок действия свидетельства составляет один год с даты выдачи, указан-
ной в свидетельстве. В случае частичного предоставления участнику мероприятия 
социальной выплаты срок действия свидетельства продляется.

Выдача участнику мероприятия свидетельства осуществляется министер-
ством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-
ставление социальных выплат законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и (или) в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью областного бюджета.

15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, ис-
пользуемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исхо-
дя из размера общей площади жилого помещения, установленного для се-
мей разной численности (33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан, 
42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи 
при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. ме-
тра общей площади жилья на сельских территориях, утвержденной нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области на очередной финансовый 
год.

16. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее на-
чатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается 
остатком сметной стоимости строительства жилого дома.

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, 
определенная в соответствии с документом, указанном в абзаце восьмом подпун-
кта 5 пункта 20 настоящего Порядка, учитывается в качестве собственных средств 
гражданина в софинансировании строительства жилого дома в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка.

17. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади по-
строенного (приобретенного) жиль я меньше стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья, утвержденной Правительством Иркутской области в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка, размер социальной выплаты подлежит пересче-
ту исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья мень-
ше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной 
нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправ-
ления, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической 
площади жилья.

18. Определение размера социальной выплаты производится министер-
ством в отношении гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, 
в соответствии с пунктами 15 - 17, 20 настоящего Порядка.

19. Участники мероприятий вправе осуществить строительство (приобрете-
ние) жилья сверх установленного пунктом 15 настоящего Порядка размера общей 
площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) 
заемных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превы-
шающей указанный размер.

20. Гражданин или его представитель представляет в орган местного само-
управления по месту постоянного жительства заявление о включении в состав 
участников мероприятий по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства (далее – заявление), с приложением:

1) копий 2, 3, 5 - 12 страницы паспорта гражданина Российской Федерации 
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его  семьи;

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полно-
мочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением предста-
вителя гражданина;

3) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лица-
ми, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

4) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по 
месту пребывания) гражданина и членов его семьи;

5) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заемных средств в размере, установленном пун-
ктом 7 настоящего Порядка, а также при необходимости право заявителя (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнско-
го (семейного) капитала и (или) областного материнского (семейного) капитала 
(государственный сертификат на материнский (семейный) капитал с информаци-
ей о размере материнского (семейного) капитала, сертификат на областной мате-
ринский (семейный) капитал с информацией о размере областного материнского 
(семейного) капитала).

Наличие собственных и (или) заемных средств у заявителя и (или) членов его 
семьи подтверждается следующими документами:

сберегательной книжкой гражданина;
договором займа, с указанием срока и суммы займа, с приложением рас-

писки или иного документа, подтверждающего факт приема-передачи денежных 
средств;

платежным документом, подтверждающим внесение денежных средств на 
расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет оплаты 
или предварительной оплаты строительных работ;

кредитным договором, заключенным с кредитной организацией в целях стро-
ительства (приобретения) жилья;

выпиской из лицевого счета по вкладу, выданной кредитной организацией;
отчетом об оценке объекта не завершенного строительством жилого дома, 

подготовленным в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и 
свидетельством о государственной регистрации права собственности (выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
удостоверяющей государственную регистрацию права собственности) на объект 
незавершенного строительства;

распиской продавца о получении от участника мероприятий средств в счет 
стоимости приобретаемого жилья (в случае представлени я документов для полу-
чения свидетельства);

извещением кредитной организации о принятии положительного решения о 
кредитовании с указанием суммы кредита (в случае представления документов 
для получения свидетельства);

6) документа, подтверждающего признание гражданина и членов его семьи 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (для лиц, постоянно проживаю-
щих на сельских территориях), или копии документов, подтверждающих соответ-
ствие условиям, установленным подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка (для 
лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, за исклю-
чением условия о переезде на сельски е территории);

7) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или ко-
пии документа, содержащих сведения о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимателя;

8) копию заполненной работодателем формы № 2 «Отчет о финансовых 
результатах», формы № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях де-
ятельности организаций агропромышленного комплекса», утверждаемых ежегод-
но Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (для подтвержде-
ния факта работы в агропромышленном комплексе);

9) копии разрешения на строительство жилья (уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке);

10) копии документов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к 
строительству (приобретению):

проектно-сметная документация, подтверждающая стоимость и площадь 
строительства индивидуального жилого дома или пристроя к жилому помещению;

предварительный договор купли-продажи жилого помещения (жилого дома);
предварительный договор об участии в долевом строительстве многоквар-

тирного жилого дома (квартиры);
свидетельство о государственной регистрации права (выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверя-
ющей государственную регистрацию права) на имею щийся жилой дом (в случае 
пристроя к жилому помещению).

Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, ука-
занные в подпункте 9 и абзаце пятом подпункта 10 пункта 20 настоящего Порядка. 
Если такие документы не были представлены гражданином или его представите-
лем, указанный документ и (или) информация запрашиваются в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством.

21. Копии документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка (далее 
– документы), представляются вместе с оригиналами для удостоверения их иден-
тичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) 
либо заверяются в установленном порядке.

22. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия, предусмо-
тренные пунктом 23 Положения о предоставлении социальных выплат на строи-
тельство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территори-
ях, являющегося приложением к Правилам.

23. Основаниями для возврата документов являются:
неполное представление гражданином документов;
несоответствие гражданина условиям, указанным в пункте 7 настоящего По-

рядка;
несоответствие представленных документов условиям и требованиям, ука-

занным в пункте 20 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
24. Повторное обращение гражданина с заявлением о включении в список 

граждан муниципальных районов области допускается после устранения причин, 
послуживших основанием для возврата документов.

В этом случае органом местного самоуправления при формировании списка 
граждан муниципальных районов области учитывается дата представления по-
вторного заявления гражданином.

25. В список граждан муниципальных районов области в первоочередном по-
рядке по дате подачи заявления включаются граждане, не включенные в такой 
список в текущем финансовом году, и граждане, которые подали документы до 14 
ноября текущего финансового года, при условии представления ими документов.

26. Списки граждан муниципальных районов области, сформированные ор-
ганами местного самоуправления, на бумажном носителе и в электронном виде в 
формате Excel, а также документы с их описью по форме (прилагается) представ-
ляются в министерство в срок до 15 ноября текущего года.

Представляемые документы должны быть сброшюрованы в одну папку, ли-
сты пронумерованы.

27. Министерство в день поступления документов регистрирует их в журнале 
регистрации граждан, который должен быть пронумерован, прошнурован и скре-
плен печатью министерства.

28. Министерство рассматривает документы и по результатам их рассмотре-
ния в срок до 31 декабря текущего года принимает решение об отказе гражданину 
во включении в сводный список на очередной финансовый год и сводный список 
на плановый период в следующих случаях:

неполное представление документов;
несоответствие гражданина условиям, указанным в пункте 7 настоящего По-

рядка;
несоответствие представленных документов условиям и требованиям, ука-

занным в пункте 20 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
29. Формирование сводного списка на плановый период осуществляется ми-

нистерством по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктами 
9, 10 настоящего Порядка. Сводный список на плановый период направляется 
министерством в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

30. Формирование сводного списка на очередной финансовый год осущест-
вляется министерством в срок до 31 декабря текущего года с учетом объема суб-
сидий, предусмотренного в федеральном и областном бюджетах на очередной 
финансовый год на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях, в соответствии с очередностью, предусмо-
тренной пунктами 9, 10 настоящего Порядка.

31. В случае если даты подачи заявлений граждан совпадают, то в сводный 
список на очередной финансовый год они включаются в алфавитном порядке.

32. Сводный список на очередной финансовый год утверждается правовым 
актом министерства в течение пяти календарных дней со дня его формирования. 
Министерство в течение 5 рабочих дней после утверждения сводного списка на 
очередной финансовый год уведомляет органы местного самоуправления о вклю-
чении граждан в сводный список на очередной финансовый год.

33. О принятом решении об отказе во включении гражданина в сводный спи-
сок на очередной финансовый год министерство в течение 10 календарных дней 
со дня принятия решения об отказе извещает орган местного самоуправления для 
доведения до граждан информации о принятом решении.

34. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня 
получения уведомления министерства информирует участников мероприятий о 
включении их в сводный список на очередной финансовый год либо об отказе во 
включении в сводный список на очередной финансовый год с указанием причин 
отказа.

35. Документы граждан, не включенных в сводный список на очередной 
финансовый год и в сводный список на плановый период, подлежат возврату в 
органы местного самоуправления министерством в течение 20 календарных дней 
с даты утверждения сводного списка на очередной финансовый год и сводного 
списка на плановый период.

36. В случае увеличения (уменьшения) объема выделенных бюджетных ас-
сигнований на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на 
сельских территориях сводный список на очередной финансовый год изменяется 
и дополняется гражданами, включенными в сводный список на плановый период 
в соответствии с очередностью, предусмотренной пунктами 9, 10 настоящего По-
рядка.

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социаль-
ной выплаты одному получателю, в сводный список включается участник меро-
приятия (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной вы-

платы в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании 
следующего сводного списка на соответствующий финансовый год указ анный 
участник включается в список под номером 1 для предоставления оставшейся 
части социальной выплаты.

37. Право участников мероприятий на получение социальной выплаты удо-
стоверяется свидетельством.

38. Для получения свидетельства участники мероприятий в течение шести 
месяцев со дня утверждения сводного списка на очередной финансовый год пред-
ставляют в министерство свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (в 
случае непредставления министерство самостоятельно запрашивает указанный 
документ (сведения) в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия) и следующие документы:

1) в случае приобретения готового жилого помещения:
копию предварительного договора купли-продажи, заключенного между про-

давцом, участником мероприятий и членами его семьи;
копию правоустанавливающего документа н а приобретаемое жилое поме-

щение;
копию технического плана л ибо кадастрового, либо технического паспорта 

на приобретаемое жилое помещение с указанием даты ввода здания в эксплу-
атацию;

копию заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным Положением  о признании помещения жилым 
помещением;

трехсторонний договор (в 3 экземплярах);
2) в случае строительства жилого дома:
копию правоустанавливающего документа на земельный участок;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

(выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности) 
на земельный участок;

копию разрешения на строительство жилого дома (уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке);

трехсторонний договор (в 3 экземплярах).
В случае непредставления документов, указанных в абзацах втором и тре-

тьем настоящего подпункта, министерство самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие документы (сведения) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае непредставления документа, указанного в абзаце четвертом на-
стоящего подпункта, министерство самостоятельно запрашивает указанный до-
кумент (сведения) в органах местного самоуправления в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

3) в случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом стро-
ительстве жилого дома (квартиры):

копию предварительного договора об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирного жилого дома (квартиры), подписанного учас тником мероприятий и 
застройщиком;

трехсторонний договор (в 3 экземплярах);
4) при направлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса, 

а также на погашение  основного долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-
ному кредиту (займу) в случае привлечения участником мероприятий для строи-
тельства (приобретения) жилья в качестве источника софинансирования ипотеч-
ного жилищного кредита (займа):

в случае приобретения готового жилого помещения:
копию договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Иркутской области;

копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
(выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности) 
на жилое помещение;

копию договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложений к 
нему;

справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей участнику 
мероприятий ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного 
долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

копию технического плана либо кадастрового или технического паспорта на 
приобретаемое жилое помещение с указанием даты ввода здания в эксплуата-
цию;

трехсторонний договор (в 3 экземплярах).
В случае непредставления документов, указанных в абзацах третьем и чет-

вертом настоящего подпункта, министерство самостоятельно запрашивает соот-
ветствующие документы (сведения) в Управлении Федеральной службы го судар-
ственной регистрации, кадастра  и картографии по Иркутской области в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

в случае строительства жилого дома:
копию договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложений к 

нему;
справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей участнику 

мероприятий ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного 
долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом);

копию правоустанавливающего документа на земельный участок;
 копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 

(выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, удостоверяющую государственную регистрацию права собственности) 
на земельный участ ок;

копию разрешения на строительство жилого дома (уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке);

копию объектно-сметного расчета строительства жилого дома;
акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, 

подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости стро-
ительства жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, согла-
сованные с органом местного самоуправления муниципального района области;

трехсторонний договор (в 3 экземплярах).
В случае непредставления документов, указанных в абзацах двенадцатом и 

тринадцатом настоящего подпункта, министерство самостоятельно запрашивает 
соответствующие документы (сведения) в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия;

В случае непредставления документа, указанного в абзаце четырнадцатом 
настоящего подпункта, министерство самостоятельно запрашивает указанный 
документ (сведения) в органах местного самоуправления;

в случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строи-
тельстве жилого дома (квартиры):

копию договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жи-
лого дома (квартиры) либо договора о передаче квартиры в собственность, заре-
гистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Иркутской области;

копию договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложений к 
нему;

справку кредитной организации (заимодавца), предоставившей участнику 
мероприятий ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного 
долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).
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39. Копии указанных документов представляются вместе с оригиналами для 
удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим 
прием документов) либо заверяются в установленном законодательством порядке.

40. Трехсторонний договор после представления в министерство подписыва-
ется министром сельского хозяйства Иркутской области в течение 30 рабочих дней.

41. Участнику мероприятий либо его представителю мероприятий при при-
еме документов, указанных в пункте 38 настоящего Порядка, выдается расписка 
по форме (прилагается), которая регистрируется в журнале регистрации.

42. Министерство выдает участнику мероприятий либо его представителю сви-
детельство в течение 15 рабочих дней с даты представления участником мероприя-
тий (его представителем) документов, указанных в пункте 38 настоящего Порядка.

43. Выдача министерством свидетельства осуществляется участнику ме-
роприятий при предъявлении документа, удостоверяющего личность участника 
мероприятий, либо его представителю при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность представителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя.

44. Министерство принимает решение об исключении участников меропри-
ятий из сводного списка на очередной финансовый год, сводного списка на пла-
новый период:

в случае непредставления участником мероприятий документов и копий до-
кументов, предусмотренных пунктом 38 настоящего Порядка, в течение шести ме-
сяцев со дня включения участника мероприятий в сводный список на очередной 
финансовый год, не позднее 10 дней со дня истечения указанного срока;

в случае выявления органами местного самоуправления недостоверных све-
дений в документах участника мероприятий, послуживших основанием для вклю-
чения его в сводный список на очередной финансовый год и сводный список на 
плановый период в целях получения социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности в течение 30 дней со дня получения со-
ответствующего извещения от органа местного самоуправления муниципального 
района области;

на основании личного заявления участника мероприятий в течение 30 дней 
со дня получения заявления.

45. Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия решения 
об исключении участника мероприятий из сводного списка на очередной фи-
нансовый год, сводного списка на плановый период уведомляет об этом орган 
местного самоуправления и возвращает документы и копии документов граждан 
в орган местного самоуправления.

46. Орган местного самоуправления уведомляет граждан об исключении из 
сводного списка на очередной финансовый год, сводного списка на плановый пе-
риод с указанием причин исключения и возвращает документы гражданам в тече-
ние 30 календарных дней со дня получения уведомления министерства.

47. Министерство заключает с кредитной организацией, прошедшей отбор, 
имеющей подразделения в муниципальных районах области, осуществляющей бан-
ковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических лиц, по 
переводу денежных средств по поручению физических лиц по их банковским сче-
там, соглашение о порядке обслуживания социальных выплат, в котором предусма-
триваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора 
банковского счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и 
их списания, а также ежеквартальное представление информации о количестве от-
крытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат (далее 
соответственно - кредитная организация, соглашение).

Отбор кредитных организаций осуществляется по результатам проведения 
конкурса, в порядке, определенном министерством.

48. Получатель социальной выплаты в течение пяти календарных дней со дня 
получения свидетельства представляет свидетельство в кредитную организацию 
для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, пред-
назначенного для зачисления социальной выплаты.

Получатель социальной выплаты при заключении договора банковского сче-
та представляет в министерство копию договора банковского счета для перечис-
ления министерством социальной выплаты на банковский счет, предназначенный 
для зачисления социальной выплаты.

49. Со дня поступления в министерство копии договора банковского счета 
получателя социальной выплаты министерство формирует реестр на предостав-
ление целевых средств, в течение 30 календарных дней перечисляет социальную 
выплату на банковский счет получателя социальной выплаты.

Министерство обязано уведомить получателя социальной выплаты о посту-
плении денежных средств не позднее 30 календарных дней со дня поступления на 
банковский счет получателя социальной выплаты.

50. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей со-
циальных выплат производится кредитной организацией:

1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого 
осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретае-
мое жилое помещение;

2) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строитель-
ство жилого дома для получателя социальной выплаты;

3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир), в котором получатель социальной выплаты является 
участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации»;

4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудова-
ния для строительства жилого дома собственными силами получателя социаль-
ной выплаты; 

5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном 
договоре (договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на 
строительство (приобретение) жилья, в том числе ипотечного.

Указанные договоры до представления их в кредитную организацию прохо-
дят проверку в министерстве на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельствах.

51. После полного перечисления социальной выплаты с банковского счета 
получателя социальной выплаты лицам, указанным в пункте 50 настоящего По-
рядка, кредитная организация направляет в министерство подлинник свидетель-
ства с отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению в течение пяти лет.
52. Министерство ведет реестры выданных свидетельств по форме, установ-

ленной нормативным правовым актом министерства.
53. Свидетельство подлежит замене в случае:
уменьшения стоимости и площади строящегося (приобретаемого) жилья;
изменения паспортных данных участника мероприятий.
54. Для замены свидетельства участник мероприятий представляет в мини-

стерство заявление о замене свидетельства с указанием обстоятельств, потре-
бовавших его замены, с приложением копий документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

В случае замены свидетельство подлежит возврату в министерство, которое 
принимает решение о выдаче нового свидетельства.

Министерство осуществляет выдачу нового свидетельства в течение 10 ка-
лендарных дней со дня поступления заявления участника мероприятий, о чем де-
лается запись в реестре выданных свидетельств.

55. В случае утраты (хищения) и порчи свидетельства министерство оформ-
ляет дубликат свидетельства. В случае порчи свидетельства свидетельство под-
лежит возврату в министерство, которое принимает решение о выдаче дубликата.

Министерство на бланке свидетельства в правом верхнем углу делает от-
метку «Дубликат» и в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления 
участника мероприятий выдает дубликат участнику мероприятий, о чем делается 
запись в реестре выданных свидетельств.

56. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которо-
го предоставляется социальная выплата, должно быть:

1) пригодным для постоянного проживания;
2) обеспечено централизованными или автономными инженерными система-

ми (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифици-
рованных районах также и газоснабжение);

3) не менее размера, равного учетной норме площади жилого помещения 
в расчете на одного члена семьи, установленной органом местного самоуправ-
ления.

57. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве:

в случае приобретения готового жилого помещения - не позднее одного ме-
сяца со дня приобретения;

в случае строительства жилого дома - в течение одного месяца со дня ввода 
жилого дома в эксплуатацию, но не более чем в течение двух лет со дня выдачи 
свидетельства;

в случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строи-
тельстве жилого дома (квартиры) - в течение одного месяца со дня ввода жилого 
дома в эксплуатацию.

В случае использования для софинансирования строительства (приобре-
тения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление 
построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в министерство заверенное в 
установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения 
построенное (приобретенное) жилое помещение (жилой дом) в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение одного месяца со 
дня снятия обременения.

В случае использования для софинансирования строительства (приобрете-
ния) жилья средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформле-
ние построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность осущест-
вляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 года № 862 «О Правилах направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий», в случае использования для софинансирования строительства (при-
обретения) жилья средств (части средств) областного материнского (семейно-
го) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в 
собственность осуществляется в порядке, утвержденном постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверж-
дении Правил направления средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, Перечня и Порядка 
представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью 
средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий».

Министерство вправе истребовать в судебном порядке от получателя со-
циальной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной 

выплаты в случае несоблюдения срока, установленного для оформления жилого 
помещения в собственность.

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам 
жилого помещения (жилого дома) в течение пяти лет со дня оформления права 
собственности средства в размере предоставленной социальной выплаты истре-
буются у получателя социальной выплаты в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                    
И.П. Сумароков

Приложение 1
к Порядку предоставления социальных 
выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях 
Иркутской области

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

На _____________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________________,
представляемых _________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

в министерство сельского хозяйства Иркутской области.

N 
п/п

Наименование 
документа

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Примечание

Итого по описи _____ документов. Всего листов _____.

Опись составил
________________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О. и подпись лица, составившего опись документов)

«___» _____________ 20___ года

Опись получил
________________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О. и подпись лица, получившего опись документов)

«___» _____________ 20___ года
                              

Приложение 2
к Порядку
предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, 
проживающим на сельских территориях 
Иркутской области

Министерство сельского хозяйства Иркутской област и

 РАСПИСКА  О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

Участник мероприятий ____________________________________________
                                   (Ф.И.О. участника мероприятий)

представил следующие документы:

N 
п/п

Наименование 
документа

Количество 
экземпляров

Количество 
листов в одном 

экземпляре
Примечание

о чем «____» _______________ 20___ года в журнале учета входящих до-
кументов внесена запись № ________.
__________________________________________________________________

                  (Ф.И.О. участника мероприятий, подпись)
__________________________________________________________________

         (должность, Ф.И.О. и подпись лица, получившего документы)
___________________________________

(дата выдачи расписки)

Приложение 3
к Порядку 
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области

 СПИСОК
ГРАЖДАН,  ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ И СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
по _______________________________________________

(наименование муниципального района)

на ________ год

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Наименование и реквизиты 
документа, удостоверяюще-

го личность

Основное место работы 
(место осуществления дея-

тельности, должность)

Количественный 
состав семьи 

(чел.)

Наличие 
трех и более 

детей 

Число, месяц, 
год рождения

Наименование муниципального 
района, сельского или городского 
поселения, населенного пункта, 
выбранного для строительства 

(приобретения) жилья

Дата признания 
нуждающимся в 

улучшении жилищ-
ных условий

Дата подачи заявления 
в рамках ведомственной 

целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

Дата подачи заявления 
в рамках государствен-

ной программы РФ 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осу-

ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)
1.
2.
…

2 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строи-
тельства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1.
2.
…

3 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений

1.
2.
…

4 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения жилых помещений

1.
2.
…

Глава муниципального района __________________________________ И.О. Фамилия
                                                                    М.П.          (подпись)
____ ______________ 20_____ года
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                                                                № 246-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, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 

и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем судебного пристава поощрить сотрудников Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИСЛОВУ 
Татьяну Анатольевну

- начальника отдела организационно-контрольной работы;

ПЕТРОВУ 
Валентину Дмитриевну

- ведущего специалиста-эксперта отдела материально-технического обеспечения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРИЯШ
Ольге Алексеевне

- судебному приставу-исполнителю Падунского отдела судебных приставов 
г. Братска;

МАКАРОВОЙ 
Юлии Дмитриевне

- главному специалисту-эксперту отдела организации исполнительного производства;

МАРКОВУ 
Сергею Васильевичу

- судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Тулунского 
районного отдела судебных приставов;

СЕРДЮКОВОЙ 
Ирине Игоревне

- судебному приставу-исполнителю Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению 
исполнительных документов неимущественного характера.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите 
прав и законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации поощрить сотрудников:

1) Восточно-Сибирского линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУБИНА
Романа Владимировича

- капитана полиции, начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами 
на грузы Тайшетского линейного отдела;

КОРНЯКОВА
Андрея Геннадьевича

- майора полиции, начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на 
грузы линейного отдела на станции Иркутск-пассажирский;

ПАРХОМЕНКО
Дмитрия Викторовича

- капитана полиции, командира отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции 
Братского линейного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ГРАБОВСКОМУ 
Сергею Николаевичу

- капитану полиции, оперативному дежурному дежурной части Ленского линейного отдела 
полиции (дислокация г. Усть-Кут) Братского линейного отдела;

КОНОНЕНКО
Татьяне Владимировне

- капитану полиции, инспектору отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела 
на станции Иркутск-пассажирский;

СПИРИДОНОВОЙ 
Анастасии Васильевне

- капитану юстиции, старшему следователю отделения по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой Нижнеудинским линейным отделом полиции, следственного 
отдела Тайшетского линейного отдела;

2) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАНТЕЕВА
Иннокентия Федоровича

- майора полиции, начальника отделения по оперативному планированию и чрезвычайным 
ситуациям оперативного отдела;

СИЛИНА
Ивана Викторовича

- полковника полиции, начальника центра по противодействию экстремизму;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕЛИЦКОЙ
Валерии Геннадьевне

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела организации дознания – 
начальнику отделения (отделение зонального контроля);

ЧЕРЕСКУ
Вере Викторовне

- майору юстиции, старшему следователю контрольно-методического отдела 
по дорожно-транспортным происшествиям и пожарам контрольно-методического управле-
ния;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВТУШКО
Веру Николаевну

- заведующую медицинской частью изолятора временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых Межмуниципального отдела внутренних дел Российской Федерации 
«Усть-Илимский»;

ЕПИФАНЦЕВА
Алексея Андреевича

- капитана полиции, старшего инспектора отделения по организации работы 
патрульно-постовой службы полиции отдела охраны общественного порядка 
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Иркутское»;

КОЧУБЕЯ
Александра Владимировича

- полковника внутренней службы, начальника федерального казенного учреждения 
«Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»;
 

МЕЗЕНЦЕВУ 
Оксану Николаевну

- старшего лейтенанта полиции, инспектора направления организации службы 
изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский»;

РЫБИНУ
Наталью Александровну

- подполковника юстиции, заместителя начальника Отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Тайшетскому району – начальника отдела 
(следственный отдел);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДАРХАНОВУ
Алексею Александровичу

- лейтенанту полиции, командиру взвода отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Нижнеудинскому району;

ДМИТРИЕВУ
Павлу Владимировичу

- майору полиции, старшему инспектору направления охраны общественного порядка 
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району;

КОЧЕУЛОВУ 
Андрею Васильевичу

- старшему лейтенанту полиции, начальнику отделения охраны общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому 
городскому округу;

ШОЛОМКУ
Борису Владимировичу

- майору полиции, начальнику отдела по исполнению административного 
законодательства Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Братское».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2019 года                              Иркутск                                                 № 259-уг

О награждении наградами Иркутской области, присвоении 
почетного звания Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи со 125-летием регулярного судо-

ходства по реке Лена поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароход-
ство», город Усть-Кут:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛОГАЧЕВА Тимофея Александровича - механика – второго помощника капитана теплохода «СКТ-2082»;

СТЕРЛИКОВА Вячеслава Яновича - шкипера «МП-2575»;

ЮРКОВУ  Елену Николаевну - главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕСПРОЗВАННОЙ Татьяне Григорьевне - ведущему специалисту по техническому качеству продукции;

КОСОВСКОЙ  Светлане Ивановне - повару судовому теплохода «Капитан Пуляевский».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВСКОГО Владимира Анатольевича - инженера по телевизионному оборудованию телевизионного отдела 
территориальной студии телевидения муниципального автономного 
учреждения «Информационный центр «Черемхово»;

ПАВЛЕНКО Наталью Анатольевну - начальника отдела расходов комитета по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское;

ПУЗЫНЮ  Галину Петровну - начальника управления внешнеэкономических связей и межрегио-
нального сотрудничества министерства экономического развития 
Иркутской области;

СИВЦЕВУ  Ирину Владимировну - заместителя начальника бюджетного отдела финансового управле-
ния администрации города Черемхово;

ТАРАКАНОВСКУЮ Людмилу Михайловну - помощника управляющего делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАГАЕВУ Андрею Александровичу - слесарю по ремонту автомобилей центральной производственной 
базы акционерного общества «Труд», город Иркутск;

ГЕРАСИМОВУ  Анатолию Владимировичу - менеджеру по административной работе административного отдела в 
г. Иркутске публичного акционерного общества «Высочайший»;

ДАРДАЕВУ Афанасию Андреевичу - оперативному дежурному муниципального казенного учреждения 
«По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ЕДДС 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;

ЖУРАВЛЕВУ Алексею Петровичу - помощнику дробильщика общества с ограниченной ответственностью 
«Московский тракт», город Саянск;

ЗЕЛИНСКОМУ  Владимиру Войчековичу - члену Боханской территориальной избирательной комиссии;

КУЗЬМИНУ Вячеславу Алексеевичу - водителю автомобиля центральной производственной базы акционер-
ного общества «Труд», город Иркутск;

ТЫХЕЕВОЙ  Людмиле Николаевне - учителю иностранного языка муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Кырменская основная общеобразо-
вательная школа имени Героя Советского Союза Борсоева В.Б.», 
Баяндаевский район;

ФЕДОРЧЕНКО  Ольге Федоровне - ведущему специалисту финансово-экономического отдела Сибирско-
го представительства – обособленного структурного подразделения 
акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания - 3»;

ЩУКИНОЙ Оксане Ивановне - начальнику отдела технико-экономического планирования общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ГОРОД», 
город Бодайбо.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 60-летием со дня образования 
предприятия и Днем энергетика поощрить работников филиалов Иркутского публичного акционерного общества энерге-
тики и электрификации ТЭЦ-11, город Усолье-Сибирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАГИНА Андрея Алексеевича - слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 
разряда группы по техническому обслуживанию и ремонту средств 
пирометрии и газового анализа цеха тепловой автоматики и из-
мерений;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДУБЫНИНОЙ Ирине Владимировне - диспетчеру района сетей диспетчерской службы участка тепловых 
сетей;

САМОДУРОВУ Александру Валентиновичу - слесарю по обслуживанию оборудования электростанций (занятого на 
обслуживании оборудования химического цеха) 4 разряда химического 
цеха.

4. За заслуги в развитии энергетики, освоении новых типов энергетического оборудования и установок присвоить по-
четное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области» НОВИКОВУ Евгению Анатольевичу, генеральному директору 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем работника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области СОЛОДКОВА Виталия Иннокен-
тьевича, водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута муниципального унитарного предприятия 
«Иркутскавтотранс» г. Иркутска.

6. 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                               № 106-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 27 сентября 
2019 года № 97-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федера-
ции в Иркутской области в октябре – декабре 2019 года» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Ангарский городской округ» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
заместителем председателя призывной комиссии:
Либиха Виталия 
Викторовича

начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (города 
Ангарск Иркутской области) (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образова-
ния «Ангарский городской округ» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
Прохорову Н.В.;

2) в приложении 6 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния города Бодайбо и района на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
заместителем председателя призывной комиссии:
Рарову 
Валентину 
Андреевну

временно исполняющую обязанности военного 
комиссара (города Бодайбо, Бодайбинского и 
Мамско-Чуйского районов Иркутской области) (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования города Бодайбо и района на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
Шишкина Е.Г.;

3) в приложении 9 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-

вания «Братский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года членом 
призывной комиссии:

Богданову 
Марию 
Игоревну

ведущего специалиста управления образования 
администрации муниципального образования 
«Братский район» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Братский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
Довгалюк Е.С.;

4) в приложении 15 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутского районного муни-

ципального образования Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 
2019 года председателем призывной комиссии:

Жука Игоря 
Владимировича

первого заместителя мэра Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области на период с 1 октября по 31 
декабря 2019 года Новосельцева П.Н.;

5) в приложении 16 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на период с 1 октября по 
31 декабря 2019 года:

Швецова Сергея 
Валерьевича

мэра муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», 
председателем призывной комиссии (по 
согласованию);

Эйвазову Алену 
Павловну

заведующую отделом образования администрации 
муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», членом призывной 
комиссии (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» на период с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года Антипову Т.В., Игнатко С.Д.;

6) в приложении 21 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния Мамско-Чуйского района на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
заместителем председателя призывной комиссии:

Рарову 
Валентину 
Андреевну

временно исполняющую обязанности военного комиссара 
(города Бодайбо, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-
зования Мамско-Чуйского района на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
Шишкина Е.Г.;

7) в приложении 33 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
членом призывной комиссии:
Шелега Игоря 
Николаевича

старшего участкового уполномоченного полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Усольский» (по согласованию);

8) в приложении 35 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния город Усть-Илимск на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года членом 
призывной комиссии:
Франк Наталью 
Николаевну

ведущего юрисконсульта муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» (по 
согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образова-
ния город Усть-Илимск на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года Тамоше-
вич О.Н.;

9) в приложении 36 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
секретарем призывной комиссии:
Кузнецову 
Ольгу 
Ивановну

медицинскую сестру областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2»;

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального об-
разования «Усть-Илимский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2019 
года Соснину Н.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 октября 2019 года                             Иркутск                                                   № 849-рп

О внесении изменений в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 15 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы, утвержденную распоряжением Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп (далее – программа), следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;
2) в приложении 1 к программе цифры «103» заменить цифрами «116»;
3) приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
  Р.Н. Болотов

Приложение к распоряжению 
Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 849-рп

«Приложение 2
к программе развития муниципальной службы в Иркутской области 
на 2019 - 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С НАЛИЧИЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СО СРОКАМИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ И ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

ГРБС, ответственный за 
материально-техническое 
обеспечение мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Проведение научно-практических 

конференций, тренингов, семинаров-со-
вещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Управление делами 
Губернатора Иркутской 

области и Правительства 
Иркутской области

январь/2019 
г.

декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 22,6 22,6 22,6

Показатель объема:

Количество участников мероприятий чел. 120 150 150

Показатель качества:

Количество проведенных конференций, тренингов, семина-
ров-совещаний и иных мероприятий

 ед. 3 4 4

2 Проведение Форума «Земля Иркутская»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Управление делами 
Губернатора Иркутской 

области и Правительства 
Иркутской области

январь/2019 
г.

декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 1908,9 1908,9

Показатель объема:

Количество участников Форума «Земля Иркутская» чел. 355 355 355

Показатель качества:

Количество обучающих программ в рамках Форума «Земля 
Иркутская» 

ед. 3 3 3

3

Участие в обеспечении профессиональ-
ного образования, дополнительного про-
фессионального образования, а также 

координация деятельности органов 
местного самоуправления

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской 
области

январь/2019 
г.

декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 391,7 391,7 391,7

Показатель объема:

Количество человек, прошедших обучение чел. 300 200 200

Показатель качества:

Количество проведенных программ обучения ед. 3 3 3

ИТОГО объем финансирования областной бюджет 2323,2 2323,2 2323,2 2323,2

». 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2019 года                                                       № 251-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 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 предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области награ-

дить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области водителей войсковых частей:

АВЕРЬЯНОВА Геннадия Николаевича - базы материально-технического обеспечения войсковой части 59968;

АВЕРЬЯНОВА Николая Николаевича - базы материально-технического обеспечения войсковой части 59968;

ЗАЙЦЕВА Геннадия Викторовича - роты материально-технического обеспечения войсковой части 52009;

КАРЕЛИНА Олега Валентиновича - роты материально-технического обеспечения войсковой части 48409;

СЕРДЮЧЕНКО Юрия Николаевича - роты материально-технического обеспечения войсковой части 48409;

ФЕРЕФЕРОВА Владимира Борисовича - базы материально-технического обеспечения войсковой части 59968;

ФЕТИСОВА Леонида Алексеевича - роты материально-технического обеспечения войсковой части 52009.

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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2019 года                                                   № 875-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  статьей 26.3-1 Федерального закона от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации 
от 3 июля 2019 года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на 
территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, 

жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедши-
ми в июне 2019 года на территории Иркутской области, жилого помещения из 
государственного жилищного фонда Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от  17 июля 2019 года № 556-пп 
(далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 6: 
в подпункте 1 после слов «или нанимателями утраченных жилых помеще-

ний по договорам социального найма» дополнить словами «(далее – собствен-
ники (наниматели) утраченных жилых помещений)»;

в подпункте 2 после слов «для государственной регистрации права соб-
ственности на утраченные жилые помещения» дополнить словами «(далее – 
имеющие документы)»;

дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) являвшимся собственниками (нанимателями) утраченных жилых поме-

щений или имеющим документы и имеющим в собственности иное 
жилое помещение, пригодное для проживания, или долю в праве общей 

собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, если об-
щая площадь такого жилого помещения (часть общей площади такого жилого 
помещения, приходящейся на долю в праве общей собственности на жилое по-
мещение) составляет более учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной в соответствии с частью 5 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

5) не являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации соб-
ственниками утраченных жилых помещений, но имеющим постоянную регистра-
цию по месту жительства в утраченных жилых помещениях, относящимся к чле-
нам семьи граждан, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и не имеющим 
в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли 
в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для прожи-
вания, либо имеющим в собственности иное жилое помещение, пригодное для 
проживания, или долю в праве общей собственности на иное жилое помеще-
ние, пригодное для проживания, если общая площадь такого жилого помещения 
(часть общей площади такого жилого помещения, приходящейся на долю в пра-
ве общей собственности на жилое помещение) составляет более учетной нормы 
площади жилого помещения, установленной в соответствии с частью 5 статьи 50 
Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«К членам семьи гражданина относятся его супруг или супруга, дети (в том 

числе усыновленные, принятые под опеку (попечительство), переданные на вос-
питание в приемную семью, а также рожденные или усыновленные после дня 
введения режима чрезвычайной ситуации), несовершеннолетние братья и се-
стры, родители и усыновители этого гражданина и его внуки, а также иные лица, 
признанные решением суда членами семьи гражданина (далее – члены семьи).»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«В случае, если дети, принятые под опеку (попечительство), переданные 

на воспитание в приемную семью, одновременно имеют право на предостав-
ление жилого помещения в соответствии с настоящим Положением и право на 
обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актами, по выбору 
гражданина, являющегося законным представителем указанных детей, предо-
ставляется жилое помещение в соответствии с настоящим Положением либо 
осуществляется обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми ак-
тами.»;

2) в пункте 11:
в абзаце первом слова «1 октября 2019 года» заменить словами 
«15 декабря 2019 года»; 
в абзаце втором слова «подпунктах 1, 2» заменить словами «подпунктах 1, 

2, 4», слова «подпункте 3» заменить словами «подпунктах 3, 5»; 
3) в пункте 12:
в подпункте 3 после цифры «2» дополнить цифрой «, 4»;
в подпункте 6 слова «подпункте 2» заменить словами «подпунктах 2, 4»; 
4) абзац первый пункта 13 дополнить словами «, акта органа опеки и попе-

чительства о назначении опекуна или попечителя, договора о приемной семье»; 
5) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 

августа 2019 года № 656-пп «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп» изменение, заме-
нив слова «15 сентября 2019 года» словами «10 декабря 2019 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Действие подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2, подпунктов 3, 4, 5 пун-
кта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 29 августа 2019 года. 

Действие абзаца второго подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 2 октября 2019 года.

Действие пункта 2 настоящего постановления распространяется на право-
отношения, возникшие с 16 сентября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
 

Приложение 
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 21 октября 2019 года № 875-пп

«Приложение 
к Положению о порядке и условиях 
предоставления гражданам, жилые помещения 
которых утрачены в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области, жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской 
области

В государственное казенное учреждение 
Иркутской области
«Служба заказчика Иркутской области»
от _____________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________
паспорт серия ________ номер____________
выдан__________________________________

 (дата, наименование выдавшего органа)
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу _____________
_______________________________________

(почтовый адрес)
телефон:_______________________________
адрес электронной почты: ________________

от _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_______________________________________
паспорт серия ________ номер____________
выдан__________________________________

(дата, наименование выдавшего органа)
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу _____________
_______________________________________

(почтовый адрес)
телефон:_______________________________
адрес электронной почты: ________________
от _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_______________________________________
паспорт серия ________ номер____________
выдан__________________________________

(дата, наименование выдавшего органа)
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу _____________
_______________________________________

(почтовый адрес)
телефон:_______________________________
адрес электронной почты: ________________

Заявление 

Прошу (просим) в соответствии с Положением о порядке и условиях предо-
ставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате чрез-
вычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильны-
ми дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 
2019 года № 556-пп (далее – Положение), взамен жилого помещения, распола-
гающегося по адресу:
___________________________________________________________________,

(адрес утраченного жилого помещения)
утраченного в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результа-

те наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года 
на территории Иркутской области, предоставить мне (нам):

1) на территории _________________________________________________;
(Нижнеудинского муниципального образования – городского поселения,
 муниципального образования «город Тулун» - указать нужное)
2) вид - _________________________________________________________.
(квартира в многоквартирном доме; индивидуальный жилой дом с земель-

ным участком; жилой дом блокированной застройки с земельным участком 
– указать нужное)

Совместно со мной (нами) проживали и были зарегистрированы в утрачен-
ном жилом помещении члены семьи:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Я (мы) и члены моей (нашей) семьи даем согласие на проведение проверки 
предоставленных сведений в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку 
персональных данных.

Я (мы) предупрежден(а) (предупреждены) об ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в пред-
ставленных мною (нами) сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, 
данных, не соответствующих действительности и повлекших незаконное предо-
ставление жилого помещения, жилого дома с земельным участком.

*Мне (нам) известно о праве ребенка (детей), принятых мною (нами) под 
опеку (попечительство), в приемную семью, на обеспечение жильем в соот-
ветствии с другими правовыми актами. Также мне (нам) известно, что в случае 
включения ребенка (детей) ____________________________________

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

в приемную семью, с учетом которых будет рассчитана социальная выплата)
принятых мною (нами) под опеку (попечительство), в приемную семью, в 

состав семьи в качестве члена (членов) семьи и получения жилого помещения 
в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 
2019 года № 556-пп с его (их) учетом, указанный(ые) ребенок (дети) будут лише-
ны права на обеспечение жильем в соответствии с другими правовыми актам. 

С условиями Положения ознакомлен(а) (ознакомлены), согласен (согласна, 
согласны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

____________________________________   _______________   _____________                                                                                     
(фамилия, имя, отчество заявителя)                         (подпись)                                  (дата)

______________________________________   _______________   _____________
(фамилия, имя, отчество заявителя)                         (подпись)                                  (дата)

______________________________________   _______________   _____________
(фамилия, имя, отчество заявителя)                         (подпись)                                  (дата)

Члены семьи с заявлением согласны:

1. __________________________________ ________________________
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
2. __________________________________ ________________________
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
3. __________________________________ ________________________
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
4. __________________________________ ________________________
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недее-
способных членов семьи подписывают их законные представители.».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2019 года                                         № 252-уг
Иркутск

 
Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 
и внесении изменений в пункт 1 указа Губернатора Иркутской 
области от 30 сентября 2019 года № 227-уг 

В соответствии со статьей 6 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 достижения в труде на благо Иркутской области по предотвращению 

и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской 
области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СОБОЛЕВУ Александру Валентиновичу - механику участка «Теплоснабже-
ние 1» общества с ограниченной ответственностью «Западный филиал».

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области  от 30 сентября 
2019 года № 227-уг «О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 
области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области» следую-
щие изменения:

абзац двадцать четвертый подпункта 3 признать утратившим силу;
в абзаце сорок восьмом подпункта 6 слова «начальнику отдела сохранности 

автодорог» заменить словами «ведущему специалисту гражданской обороны».
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

   С.Г. Левченко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 октября 2019 года                                           № 253-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

и внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области 

от 5 сентября 2019 года № 199-уг 

В соответствии со статьей 6 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 объявить Благодарность Губернатора Иркутской 

области БАРСУКОВОЙ Юлии Николаевне, медицинской сестре палатной (по-

стовой) областного государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1».

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 5 сентября 

2019 года № 199-уг «О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской 

области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области» измене-

ние, признав утратившим силу абзац третий подпункта 5.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

 С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                     № 105-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 5 
апреля 2011 года № 74-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 февраля 
2012 года № 17-р (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета членами Совета:
Аблова Анатолия Анатольевича – депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области (по согласованию);
Дульбеева Романа Васильевича – мэра муниципального образования 

«Аларский район» (по согласованию);
Коняева Эдуарда Ионовича – мэра муниципального образования «Бохан-

ский район» (по согласованию);
Николаеву Ольгу Андреевну – председателя Местной общественной орга-

низации «Бурятская национально-культурная автономия Нукутского района Ир-
кутской области» (по согласованию);

2) наименование должности Осодоева Геннадия Алексеевича изложить в 
следующей редакции:

«мэр муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»;
3) вывести из состава Совета Желбанову Т.И., Середкина С.А., 
Усова И.П., Футорного А.В. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 октября 2019 года                                                                                № 843-рп

Иркутск

О внесении изменения в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области 

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации  от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 6¹ статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», учитывая согласования отдела геологии и лицензирования по Иркутской области Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 9 августа 2019 года № 1929/ЦС-10-05, от 17 июля 2019 года 
№ 1743/ЦС-10-05, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 
апреля 2017 года № 230-рп, изменение, дополнив его строками 424-432 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
                              Р.Н. Болотов

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области
от 16 октября 2019 года № 843-рп

«

424
Магматические породы3

 (гранодиориты)

Кунерминский-2
Казачинско-Ленский район 0,775

1
2
3
4
5
6

55
55
55
55
55
55

45
45
45
45
45
45

24,9
27,2
26,3
23,7
20,5
20,9

108
108
108
108
108
108

36
36
36
36
36
36

11,51
12,41
40,61
47,01
50,01
38,51

С2 – 1 170, 3 м3

Протокол ЭКЗ министерства 
природных ресурсов и экологии 

Иркутской области
№ 279 от 

21 февраля 2019 года

425
Суглинки (кроме используемых в 

цементной промышленности) 

Марусинский
Тулунский район 0,02

1
2
3
4

54
54
54
54

28
28
28
28

23
26
30
28

100
100
100
100

58
58
58
58

58
58
49
45

Р1 –  300 тыс.м3

426 Песчаники6

Билиндуйский 
Куйтунский район 0,08

1
2
3
4

54
54
54
54

27
27
27
27

12
17
24
20

101
101
101
101

09
09
09
09

14
28
19
04

Р1 –  800 тыс.м3

427 Доломиты1 Чистые Ключи Шелеховский  район
0,129

1
2
3
4

52
52
52
52

05
05
05
05

56,2
56,3
43,3
43,2

103
103
103
103

57
57
57
57

45,8
29,9
30,0
45,5

Р1 – 2 000 тыс.м3

428 Песчано-гравийные породы
Бозойский 

Эхирит-Булагатский район 0,015

1
2
3
4

52
52
52
52

58
58
58
58

13,31
09,71
07,55
11,15

104
104
104
104

51
51
51
51

25,94
21,98
27,02
30,98

Р1 –  1 000 тыс.м3

429 Доломиты1 Еланный-3 Нижнеилимский район
0,092

1
2
3
4

56
56
56
56

43
43
43
43

27,85
18,10
13,27
23,00

104
104
104
104

06
06
06
05

01,11
22,28
14,87
53,58

Р1 –   2 000 тыс.м3

430
Магматические породы3

 (долериты)

Казакова-3
Тулунский район 0,064

1
2
3
4

54
54
54
54

30
31
30
30

46,85
00,70
51,19
45,39

100
100
100
100

31
31
31
31

18,25
25,51
33,83
23,43

Р1 –  1 500 тыс.м3 

431 Песчано-гравийные породы
Бадарский-2

Тулунский район 0,05

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

40,26
41,10
39,90
41,40
41,85
39,13
38,96
39,93
41,71
42,44
42,61
39,50
36,28
36,05
39,42
40,85
39,29
39,62
37,24

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36

48,97
53,70
59,10
59,40
05,09
12,86
15,82
17,17
18,68
21,03
23,04
24,70
23,60
12,74
09,26
04,67
59,18
56,19
51,36

Р1 –  1 838,4 тыс.м3

432
Магматические породы3

 (долериты)
Ново-Хингуйское месторождение

Нижнеудинский район
0,058

1
2
3
4
5
6
7
8

54
54
54
54
54
54
54
54

50
50
50
50
50
50
50
50

21,9
19,7
17,5
15,7
11,5
13,1
15,7
17,1

99
99
99
99
99
99
99
99

28
28
28
28
28
28
28
28

19,9
27,3
32,2
46,1
33,6
29,7
26,1
19,4

Р1 –  4 465,9 тыс.м3 Протокол НТС Иркутскнедра
№ 103 от 

14 августа 2018  года

 
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области        

                                                                Т.Т. Магомедов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Иркутской области 20 ноября 2018 года пройдет 
День правовой помощи детям 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 дека-
бря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 20 ноября 2019 года в Российской Федерации запланировано 
проведение Дня правовой помощи детям. 

К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные пред-
ставители, лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
усыновители, дети-инвалиды и их родители.

В рамках проведения акции 20 ноября 2019 года в Государственном 
юридическом бюро по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 8), 
будет осуществляться прием граждан по вопросам защиты прав и интересов 
детей. 

Прямые линии, прием граждан, лекции в дошкольных детских учрежде-
ниях проведут Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, министерство имущественных отношений Иркутской области, служба по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, министерство 
труда и занятости Иркутской области, министерство образования Иркутской 
области, министерство культуры и архивов Иркутской области, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, Территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области.

Информация о проведении акции размещена на официальном сайте 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
расположенном на портале Иркутской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу http://irkobl.ru/sites/mirsud/.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 октября 2019 года                                          № 247-уг
Иркутск

О внесении изменений в порядок формирования структуры 
исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области 

В целях оптимизации структур исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, руководствуясь статьями 57, 59 Устава Иркутской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок формирования структуры исполнительного органа го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденный указом Губернатора 
Иркутской области от 17 августа 2017 года № 145-уг, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
 «21. Требования, установленные пунктами 11, 12, 18 – 20 настоящего по-

рядка, не применяется при формировании структурных подразделений исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих 
свои функции на территории городов и районов Иркутской области, образо-
ванных в форме отделов, территориальных управлений, аппаратов мировых 
судей.»;

2)  в пункте 7 после слов «чрезвычайным ситуациям,» дополнить словами 
«надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в городах и районах Иркутской области,». 

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (оgirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования. 

 С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2019 года        Иркутск                           № 109-р

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и 
уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий 
для сохранения и возрождения семейных ценностей, в соответствии с пунктом 
23 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, с учетом про-
токола заседания коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награжде-
нием Почетным знаком «Материнская слава», от 7 октября 2019 года, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Наградить Почетным знаком «Материнская слава» следующих много-
детных матерей:

1) Бубаеву Надежду Архиповну;
2) Ворожцову Наталью Николаевну;
3) Воротынову Людмилу Николаевну;
4) Дубровскую Евгению Аркадьевну;
5) Коновалову Оксану Николаевну;
6) Копытову Татьяну Николаевну;
7) Лаврову Ольгу Петровну;
8) Маликову Татьяну Николаевну;
9) Морозову Оксану Орестовну;
10) Пахно Альбину Фарзавиевну;
11) Пушкареву Анну Геннадьевну;
12) Соколову Елену Григорьевну;
13) Токарскую Ирину Филимоновну;
14) Усольцеву Ирину Васильевну;
15) Шепетневу Валентину Федоровну;
16) Якутину Надежду Станиславовну.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 
С.Г. Левченко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсах на включение в 
кадровый резерв министерства финансов Иркутской области для 
замещения должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее - 
министерство):

- консультант операционного отдела в управлении казначейского испол-
нения бюджета (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

-  главный  специалист-эксперт операционного отдела в управлении 
казначейского исполнения бюджета (старшая группа должностей категории 
«специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения долж-
ностей консультанта операционного отдела в управлении казначейского ис-
полнения бюджета, главного специалиста-эксперта операционного отдела в 
управлении казначейского исполнения бюджета министерства:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о госу-
дарственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением ква-

лификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «магистр», 
«бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением ква-
лификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением ква-
лификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или ма-
гистратура;

высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должностей консультанта опе-

рационного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета, главного спе-
циалиста-эксперта операционного отдела в управлении казначейского исполнения 
бюджета министерства о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, (гражданским служащим) претендующим на замещение указан-
ной должности государственной гражданской службы Иркутской области, и граж-
данскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
к специальности, направлению подготовки «экономика и управление» или 

иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применя-
емых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законода-
тельством об образовании Российской Федерации установлено соответствие ука-
занным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки:

без предъявления требований к стажу;
г) к профессионально-функциональным знаниям по должностям консультанта 

операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета, главного 
специалиста-эксперта операционного отдела в управлении казначейского исполне-
ния бюджета министерства:

гражданин, (гражданский служащий) должен обладать знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».
3) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
4) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализа-
ции Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период;

7) Приказа Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

8) Приказа Казначейства России от 10 октября 2008 года № 8н «О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территори-
альными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по испол-
нению соответствующих бюджетов»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 
№ 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года №1084  «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тай-
ну»;

11) Положения о ведении счетов территориальных органов Федерального каз-
начейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ных образований), органов управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, утвержденного Банком России № 629-П, Минфином 
России № 12н 23 января 2018 года;

12)  Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и на 
плановый период;

13) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 № 55-оз «О бюджетном про-
цессе Иркутской области»;

14) Постановления Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 
120-пп «О министерстве финансов Иркутской области»;

15) Приказа министерства финансов Иркутской области от 31 декабря 2010 
года №13н-мпр «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов министерством 
финансов Иркутской области»;

16) Приказа министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 года 
№44н-мпр «О Порядке исполнения областного бюджета по расходам»;

17) Приказа министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2013 
года № 80н-мпр «О Порядке санкционирования расходов бюджетных (автономных) 
учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения которых 
являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждениями Иркут-
ской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

18) Приказа министерства финансов Иркутской области от 28 ноября 2013 
года №62н-мпр «О Порядке проведения кассовых операций со средствами бюджет-
ных (автономных) учреждений Иркутской области»;

19) положения об управлении казначейского исполнения бюджета, положения 
об операционном отделе в управлении казначейского исполнения бюджета.

Должностные обязанности по должности консультанта операционного 
отдела в управлении казначейского исполнения бюджета

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета министер-
ства (далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, по-
ложением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные 

обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного бюд-
жета.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий 
обязан:

1) осуществлять контроль движения денежных средств на расчетном счете, 
открытом министерству в Отделении  по Иркутской области Сибирского ГУ Банка 
России на балансовом счете 40601;

2) осуществлять ведение лицевых счетов областных государственных бюджет-
ных и автономных учреждений (далее - клиенты), открытых на балансовом счете 
министерства 40601;

а) проверять представленные клиентами документы на соответствие действу-
ющим порядкам министерства;

б) отражать поступления на лицевых счетах клиентов;
в) отражать выплаты на лицевых счетах клиентов после подтверждения ис-

полнения платежных документов банком;
г) обрабатывать платежные документы, отказанные банком и доводить  ин-

формацию о причинах отказа до клиентов;
д) производить корректирующие операции на лицевых счетах клиентов по обо-

снованному обращению клиентов в порядке, установленном министерством;
е) формировать шаблоны отчетов с типом отчетов «Выписка из лицевого сче-

та БУ/АУ», «Отчет о состоянии счета БУ/АУ»;
ж) обрабатывать и отправлять бюджетным и автономным учреждениям элек-

тронный документ «Отчеты учреждений»;
з) при бумажном документообороте формировать выписки из лицевых счетов 

бюджетным и автономным учреждениям и необходимые приложения к ним, для 
передачи их клиентам;

и) при бумажном документообороте ежемесячно формировать отчетные фор-
мы по лицевым счетам бюджетным и автономным учреждениям;

к) формировать платежные документы на взыскание неиспользованных  
остатков целевых субсидий по бюджетным и автономным учреждениям;

л) осуществлять отражение входящих остатков на лицевых счетах на начало 
текущего года;

м) обеспечивать раздельный учет средств на лицевых счетах клиентов в раз-
резе источников образования и расходования средств; 

3) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  в отношении государственных бюджетных и 
автономных учреждений, в части объектов контроля «план закупок», «план-график 
закупок», «извещения об осуществлении закупок», «протоколы определения по-
ставщиков»;

4) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и уст-
ных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объ-
единений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела;

5) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 
управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о министер-
стве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-
чальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в преде-
лах полномочий.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта 
операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 
операционного отдела в управлении казначейского исполнения бюджета министер-
ства (далее – отдел и управление), установленных положением о министерстве, по-
ложением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять должностные 
обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного бюд-
жета.

В указанной сфере, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий 
обязан:

1) осуществлять контроль движения денежных средств на расчетном счете, 
открытом министерству в Отделении  по Иркутской области Сибирского ГУ Банка 
России на балансовом счете 40302;

2) осуществлять ведение лицевых счетов областных государственных бюджет-
ных и автономных учреждений (далее - клиенты), открытых на балансовом счете 
министерства 40302:

а) проверять представленные клиентами документы на соответствие действу-
ющим порядкам министерства;

б) отражать поступления на лицевых счетах клиентов;
в) отражать выплаты на лицевых счетах клиентов после подтверждения ис-

полнения платежных документов банком;
г) обрабатывать платежные документы, отказанные банком и доводить  ин-

формацию о причинах отказа до клиентов;
д) производить корректирующие операции на лицевых счетах клиентов по обо-

снованному обращению клиентов в порядке, установленном министерством;
е) относить поступления, которые невозможно отразить на лицевых счетах 

клиентов, к разряду невыясненных поступлений;
ж)  формировать запросы для уточнения невыясненных поступлений;
з) проверять правильность и обоснованность представленных клиентами до-

кументов для уточнения невыясненных поступлений;
и) осуществлять отражение входящих остатков на лицевых счетах на начало 

текущего года;
к) обеспечивать раздельный учет средств на лицевых счетах клиентов в раз-

резе источников образования и расходования средств; 
3) осуществлять ведение лицевых счетов областных государственных бюджет-

ных и автономных учреждений (далее - клиенты), открытых на балансовом счете 
министерства 40601;

а) проверять представленные клиентами документы на соответствие действу-
ющим порядкам министерства;

б) отражать поступления на лицевых счетах клиентов;
в) отражать выплаты на лицевых счетах клиентов после подтверждения ис-

полнения платежных документов банком;
4) обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам получате-

лей средств, в соответствии с действующим законодательством;
5) осуществлять контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  в отношении государственных бюджетных и 
автономных учреждений, в части объектов контроля «план закупок», «план-график 
закупок», «извещения об осуществлении закупок», «протоколы определения по-
ставщиков»;

6) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и уст-
ных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, объ-
единений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Правительства 
Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела;

7) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 
управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о министер-
стве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-
чальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в преде-
лах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей Гражданский служащий облада-

ет правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в соответствующих структурных подразделениях мини-

стерства по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информа-

цию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, прово-

димых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми актами, а так-

же за нарушение требований законодательства при обработке персональных дан-
ных, требований законодательства об информации, информационных технологиях 
и о защите информации гражданский служащий, несвоевременное рассмотрение в 
пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юриди-
ческих лиц несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Гражданский служащий несет ответственность за применение электронной 
подписи при создании и обработке электронных документов в автоматизированной 
системе «АЦК-Финансы».

Показатели эффективности и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  
должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных 
решений, а также правовым, организационным и документационным обеспечением 
исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение ква-
лификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
проводимом в ином государственном органе, представляет в этот государственный 
орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им 
и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает 
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности 
областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в элек-
тронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную де-
ятельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы Рос-
сийской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство гражданином 
(гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в элек-
тронном виде с использованием указанной информационной системы. Порядок 
представления документов в электронном виде устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 
114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)                                                                                                                              
26 ноября 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифика-

ционных требования будет проводиться методами:
- тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе 
и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  про-
фессиональной служебной деятельности.

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 
этаж, класс министерства финансов Иркутской области.

- индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должностям государственной гражданской службы, 
по которым формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селек-
торный зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 26 декабря 2019 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти 

на сайте министерства http://gfu.ru/about/sluzhba/vacant/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел 

государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении правовой 
и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 
12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-
87, сайт министерства http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области      
                 Н.В. Бояринова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее  
– Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «16» ноября 2019 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «05» декабря 2019 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную пло-
щадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «09» декабря 2019 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «10» декабря 2019 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1  – квартира общей площадью 43,7 кв.м. по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, пос. Цемпоселок, ул. Достоевского, д.7, кв.1. Правообладатель: Фомин Д.И. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 707 200 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 59,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 179 кв-л, д. 7, кв.45. Правообладатели: Вокуленко А.В., Вокуленко А.С., Вокуленко В.С. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 1 638 800 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 42 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, ул.Восточная, д.35, кв.15. Правообладатели: Рассовицкий А.В., Рассовицкая В.Ю. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 703 800 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 30,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл.,
г. Ангарск, кв-л 91, д.18, кв.18. Правообладатель: Еронтьева Н.Е. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 597 040 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 64,5 кв.м. по адресу: Иркутская область, 
г.Братск, ж/р Гидростроитель, ул. Заводская, д.1б, кв.83. Правообладатель: Логвиненко Я.Я. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 1 013 200 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – квартира общей площадью 104,5  кв.м. по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский р-н, мкр.Зеленый берег, ул. Кедровая, д.4, кв.37. Правообладатель: Грицук С.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 930 120 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 140 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 851 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. Китой, СНТ Лесник-1, ул.Минская, 25. Правообладатель: Головкин Д.Н. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 376 235 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – жилое здание общей площадью 68,4 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 308 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома и хоз.построек, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, ул.Калинина, 91. Правооб-
ладатель: Киселев Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 523 600 руб.

Лот № 9  – квартира общей площадью 45,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, пер. 1-й Советский, д.1-а, 
кв.506. Правообладатель: Ветров Р.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 624 000 руб.

Лот № 10  – квартира общей площадью 50,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.18, д.12, 
кв.44. Правообладатель: Максунов Д.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 496 800 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 109,6 кв.м. с земельным участком общей площадью 889 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ 
Банковец, ул.Родниковая,164. Правообладатель: Мыльникова А.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 255 200 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 59,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 
793 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации части двухквартирного жилого 

дома (кв.№2), по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Порожский, ул.Нагорная,118-2. Правообладатели: 
Провада А.И., Провада О.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 488 000 руб.

Лот № 13 – жилое здание общей площадью 360 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 387 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для размещения индивидуального жилого дома, по 
адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, пер.Крещенский,3. Правообладатель: Федоренко С.Ф. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 273 000 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Роси-
мущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 
Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и по-
дать заявку. Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В 
состав заявки входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, 
заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное реше-
ние соответствующего органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликви-
дации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); 
копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия документа, 
подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе 
в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

 Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
 Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
 В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-
чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 
иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Стройэлектромонтаж» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования уведомляет об уча-
стии общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружающую среду в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-фз «Об экологической 
экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., объ-
екта государственной экологической экспертизы.

Наименование объекта: «КТП 10/0,4 кВ №1-2671 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
Горохово - В. Кет, д. Баруй».

Заказчик: ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети» 
Почтовый адрес: 664047, Иркутская область г. Иркутск, проезд Трудовой, 40
Телефон: 8(3952) 79-48-59 факс: 8(3952) 79-48-11
Е-mail: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
(664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300). 

В целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуж-
дения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «КТП 10/0,4 кВ №1-2671 с 
ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Горохово - В. Кет, д. Баруй», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Баруй.
Примерные сроки сроки проведения оценки на окружающую среду ноябрь 2019 март 2020 включая: 
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждения технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду. 
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду: 20.11.2019 г. по 20.12.2019 г.
Общественные обсуждения технического задания состоятся 20.12.2019 г. в 15-30 местного времени по 

адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муни-
ципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружающую 
среду: 23.12.2019г. по 5.03.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, обсуждение и ознакомление общественности с предварительными 
материалами ОВОС. 27.12.2019г. – 27.01.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС состоятся 27.01.2020 г. в 
16-30 местного времени по адресу:664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования). 

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 28.01.2020 г. – 
3.02.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверж-
дения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 3.02.2020 г. – 5.03.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по всем этапам публичных слушаний, а также подача заме-
чаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 20.11.2019 по 5.03.2020 с 09:00 до 
15:30 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15
4) 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63.

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности приобретения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности

Администрация Джогинского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, 
в соответствии со ст. 7,11,15, пп.2 п.1 ст. 39.1, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от  25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», со статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», извещает о возможности приобретения земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 38:14:250108:1018, находящийся по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, с общей площадью 
2689374 кв. м., разрешенное использование: сельскохозяйственное назначение.

Земельный участок находится в муниципальной собственности Джогинского муниципального обра-
зования, стоимость земельного участка определена в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерально-
го закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в размере 
15 % кадастровой стоимости.

С заявлением о приобретении земельного участка вправе обратиться сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Заявления о приобретении земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 665065, Иркутская область, Тайшетский  район, с. Джогино, ул. 
Больничная, 8, Администрация Джогинского муниципального образования.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(39563) 9-37-33.

Администрация Джогинского муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55, электронная 
почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, выполнен проект межевания земельных участков по 
выделению земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения в  соответствии с ФЗ №101 от 24.07.2002г.. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 38:05:000000:125, адрес: Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский 
район, совхоз «Зиминский».

Заказчиком кадастровых работ является:
Древецкий Владимир Николаевич, почтовый адрес: 665388, Иркутская область, г.Зима, мкр.Ангар-

ский, д.16, к.16 ; тел.8-902-577-19-87 .
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210 в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665460, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 55. В случае отсутствия таких возражений  размер и местополо-
жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 
Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторной открытой процедуры по продаже 
имущества посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-
дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения о тор-
гах, установленные ст. 448-449 ГК РФ:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 45 599 (сорок пять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 49 
копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 07.11.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 11.11.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 15.11.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 20 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 07 ноября 2019 г. по 10 часов 30 минут

 20 ноября 2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия 

в процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 19 ноября 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим 
реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет № 
30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, указанная 
сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма внесенного 
им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1979 г. СОШ № 43 г. Иркутска на имя Ба-

ландиной Маргариты Николаевны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат (8421613) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 г. Кырмен-
ской средней школой им. В.Б. Борсоева на имя Бартановой Елены Эдуардовны, считать недействи-
тельным.

  Свидетельство о среднем образовании, выданное в 1996 г. Гаханской средней общеобразователь-
ной школой на имя Большедворской Ирины Ивановны, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 1990 г. Профессиональным техническим училищем № 5 г. Ангарска 
на имя Непомнящих Надежды Валерьевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя Аларского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
- судьи Катангского районного суда Иркутской области -1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 20 Ленинского района г.Иркутска - 1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 70 Куйтунского района Иркутской области - 1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 98 г.Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти - 1 вакансия; 
- мирового судьи судебного участка № 126 г.Черемхово и г. Свирска  Иркутской области - 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 16 декабря 2019  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Друза», совместно с Администрацией Кро-

поткинского городского поселения (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением главы администрации Кропоткинского городского поселения 
от 12.11.2012г. № 71-П уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бо-
дайбинском районе, Иркутской области, производительностью по переработке руды 1,8 тонн в год», на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Местоположение намечаемой деятельности – Бодайбинский район в 8 км от п.Кропоткин на дей-
ствующем месторождении Невское. Проектом «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бодайбин-
ском районе, Иркутской области, производительностью по переработке руды 1,8 тонн в год» предусмо-
трено увеличение мощности действующего ГОК «Невский».

Заказчиком проекта является ООО «Друза» (г.Бодайбо, ул.Солнечная, д.16, тел/факс: 8(39-561)-
5-73-80), организация ответственная за разработку проектной документации по ОВОС – ООО «ТОМС-
проект» (г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, 50/2, тел/факс: 8(39-527)-1-87-00/71-87-01).

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019г.-февраль 
2020г. 

Ответственным органом за проведение процедуры общественных слушаний является Администра-
ция Кропоткинского городского поселения, расположенная по адресу Иркутская область, Бодайбинский 
район, п.Кропоткин, ул.Ленина, д.9.

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: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Горно-обогатительный комплекс «Невский» в Бодайбинском районе, Иркут-
ской области, производительностью по переработке руды 1,8 тонн в год» 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: Иркутская область, г.Бодайбо, 
ул.Урицкого, д.33, администрация г.Бодайбо и района; г.Бодайбо, ул. Солнечная, д.16, ООО «Друза»; 
Иркутская область, Бодайбинский район, п.Кропоткин, ул.Ленина, д.9, администрация Кропоткинского 
городского поселения. Электронный вариант утвержденного технического задания, предварительного 
варианта материалов ОВОС представлен на официальном сайте администрации г.Бодайбо и района: 
www.bodaibogold.ru. Принятие письменных замечаний и предложений производится по электронной по-
чте: lensibirk@irmail.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Горно-обога-
тительный комплекс «Невский» в Бодайбинском районе, Иркутской области, производительностью по 
переработке руды 1,8 тонн в год» назначены на 18 декабря 2019г. в 16:00 в здании Клуба п.Кропоткин, 
расположенному по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п.Кропоткин, ул.Ленина, д.9А

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: Иркутская область, г.Бодайбо, ул.Урицкого, д.33, ад-
министрация г.Бодайбо и района; г.Бодайбо, ул.Солнечная, д.16, ООО «Друза»; Иркутская область, Бо-
дайбинский район, п.Кропоткин, ул.Ленина, д.9, администрация Кропоткинского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - структурное подразделение Дирекции 
по строительству сетей связи - филиал ОАО «РЖД» (Заказчик) в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представ-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
третьего пути на перегоне Слюдянка 1-Слюдянка 2 Восточно-Сибирской железной дороги», а именно уведом-
ление, предварительная оценка и составление технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель и название намечаемой деятельности: Строительство третьего пути на перегоне Слюдянка 1-Слю-
дянка 2 Восточно-Сибирской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, перегоне Слю-
дянка 1-Слюдянка 2, кадастровый номер участка 38:25:000098:12, 38:25:000098:13.

Наименование и адрес заказчика или его представителя Восточно-Сибирская дирекция по капиталь-
ному строительству - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО 
«РЖД» (юр. адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)644-704,645-040 e-mail: 
grebenshhikovayv@irk.esrr.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
- администрация муниципального образования Слюдянский район. 665904, Иркутская область, 

г.Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205; e-mail: slradm@irk.ru;
- ВС ДКС - филиала ОАО «РЖД».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Место доступности технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 

предварительных материалов ОВОС по объекту для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресу: отдел стратегического развития Управления стратегического и инфраструктурного развития адми-
нистрации МО Слюдянский район, Иркутская область, г.Слюдянка, ул.Ржанова, 2, каб.9, с 8.00 часов до 17.00 
часов местного времени ежедневно, за исключением обеденного перерыва с 12.00 до 13.00 часов, выходных 
и праздничных дней.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
- 1 этап с 19 ноября 2019г. по 19 декабря 2019 г., уведомление, предварительная оценка и составление ТЗ 

на проведение ОВОС. Ознакомление общественности с предварительной оценкой и техническим заданием 
на проведение ОВОС, предоставление своих замечаний и предложений.

- 2 этап 20 декабря 2019г., проведение общественных обсуждений по ТЗ на ОВОС и предварительному 
варианту материалов по ОВОС. Место проведения обсуждений - 10.00 часов местного времени в актовом 
зале администрации муниципального образования Слюдянский район по адресу: Иркутская область, г. Слю-
дянка, ул. Ржанова, д. 2.

- 3 этап с 23 декабря 2019г. по 23 января 2020г., утверждение ТЗ, подготовка окончательного варианта 
материалов по ОВОС в составе проектной документации. Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений.

Заказчиком обеспечивается доступ общественности к утвержденному ТЗ и окончательному варианту 
материалов по ОВОС в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.


