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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                       Иркутск                                             № 93-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркут кой области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года 
№ 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 747 809,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2021 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2022 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2023 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2024 год – 122 367,1 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области
                Е.В. Апанович

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 93-мпр
Приложение 2  
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей»  на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 

за реализацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей    

1.
Реализация дополнительных образователь-

ных программ
Министерство образования 

Иркутской области
Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9
Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.
Содержание имущества государственных об-
разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0
Количество государственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области
ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркут-

ской области

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2
Количество оснащенных государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей Иркутской 

области
ед. 1 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской области с об-
новленным материально-техническим оснащением, в общем 
количестве государственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области

% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы 
дополнительного образования детей»
на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Организация предоставления доступного 
и качественного дополнительного образования 

детей

ИТОГО 807 07    747 809,4 135 973,9 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1
Федеральный бюджет 807 07  51.1.03.R5740  747 809,4 135 973,9 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

Областной бюджет 807 07  51.1.03.29999  747 809,4 135 973,9 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

1. 
Реализация дополнительных образовательных 

программ
Итого 807 07    706 077,4 128 167,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 706 077,4 128 167,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9

2.
Содержание имущества государственных об-
разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07    33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской 
области

Итого 807 07    8 396,0 2 250,0 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 8 396,0 2 250,0 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2

ќ.

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  

13 января 2020 года                                                         № 2-спр
Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 1 Перечня должностных лиц службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2019 года № 357–ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац первый пункта 1 Перечня должностных лиц службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного при-
казом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 ноября 2017 года № 30-спр, изменение, 
дополнив его после цифр «14.17.1,» цифрами «14.17.3,».

2. 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). 

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

Руководитель службы 
 С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.01.2020 г.                                                                       № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 20 Служебного распорядка министерства лесного комплекса 
Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном дне», ру-
ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 20 Служебного распорядка министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 

приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 16 марта 2018 года № 19-мпр, изменение, дополнив его 
абзацем третьим следующего содержания:

«28 декабря 2019 года устанавливается рабочим днем, 31 декабря 2019 года устанавливается выходным днем.». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

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

3. Действие настоящего приказа распространяется на правовые отношения, возникшие с 28 декабря 2019 года.

Исполняющий обязанности
министра лесного комплекса 

Иркутской области
                                                                                Д.В. Петренев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                                               № 86-мпр

Иркутск
      
Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях Иркутской области и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области»

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ «Об областной го-
сударственной поддержке отдельных категорий студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Иркутской области»,                 Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 ав-
густа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-
сти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 
23 декабря 2019 года  № 857-рк «Об Апанович Е.В.»,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным кате-
гориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской об-
ласти» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

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

Заместитель министра образования Иркутской области
    Е.В. Апанович

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года №  86-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ СТУДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИХ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-
МЕНТА

1. Административный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области» (да-
лее – административный регламент)  разработан министерством образования 
Иркутской области (далее – министерство) в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
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.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение 
открытости порядка предоставления государственной услуги «Предоставление 
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях при-
влечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных орга-
низациях Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области», повышение качества ее ис-
полнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих 
при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граж-
дане, которые в соответствии с Законом Иркутской области от  8  ноября  2018  
года  № 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий 
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях Иркутской области и муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Иркутской области» (да-
лее - Закон Иркутской области № 94-ОЗ) имеют право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты» (далее - заявители).

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной 
услуги может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, 
выданной в установленном порядке (далее - представитель).

6. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении несколь-
ких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, пре-
доставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 
утвержденного приказом министерства экономического развития Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) действует в интересах 
заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и 
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-
ственных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, 
без составления и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной 
услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) за-
явитель обращается в министерство.

8. Информация предоставляется:
8.1) при личном контакте с заявителями;
8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minobr/ , а также через 
региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) 
(далее - Портал);

8.3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
9. Формы документов, оформляемых непосредственно заявителями и пред-

ставляемых в министерство для получения государственной услуги в электронном 
виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/
minobr/ и на Портале.

10. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, 
должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-
вающей информации по вопросу обращения.

11. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопро-
сам:

11.1) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной ус-
луги, включая информацию о месте нахождения министерства, графике работы, 
контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление госу-
дарственной услуги;

11.2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предостав-
ления государственной услуги;

11.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

11.4) о времени приема документов;
11.5) о сроке предоставления государственной услуги;
11.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
11.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
11.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, работников.

Информирование граждан о порядке предоставления государственной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услу-
ги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляются в порядке, установленном 
настоящей главой, МФЦ, с которыми министерство заключило в соответствии с 
законодательством соглашения о взаимодействии.

12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
12.1) актуальность;
12.2) своевременность;
12.3) четкость и доступность в изложении информации;
12.4) полнота информации;
12.5) соответствие информации требованиям действующего законодатель-

ства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-
ностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю министра, ку-
рирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графиком 
приема заявителей.

16. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помо-
щи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассматри-
ваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации обращения заявителя.

17. Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16-00, осуществля-
ется в день обращения заявителя, поступившего                                   после 16-00, 
- на следующий рабочий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в министерство, в течение сро-
ка его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении заявителя, 
если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной связи, 
в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого по-
ступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении 
заявителя.

18. Справочная информация, информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам пре-
доставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной 
услуги размещается:

18.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
18.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minobr/;
18.3) на Портале;
18.4) посредством опубликования в средствах массовой информации.
19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, 

размещается следующая информация:
19.1) справочная информация о месте нахождения и графике работы мини-

стерства, предоставляющего государственную услугу, его структурных подраз-
делений, предоставляющих государственную услугу, государственных и муници-
пальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, а также МФЦ; о справочных телефонах структурных 
подразделений министерства, предоставляющего государственную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, по которым 
осуществляется информирование о порядке предоставления государственной ус-
луги, в том числе номере телефона-автоинформатора; об адресах официального 
сайта, а также электронной почты и (или) формах обратной связи министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет»;

19.2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предостав-
ления государственной услуги;

19.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

19.4) о времени приема документов;
19.5) о сроке предоставления государственной услуги;
19.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;
19.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
19.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, работников;

19.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

19.10) текст административного регламента с приложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Под государственной услугой в настоящем административном регла-
менте понимается «Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области и муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

При предоставлении государственной услуги министерство не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Ир-
кутской области. 

22. При предоставлении государственной услуги межведомственное инфор-
мационное взаимодействие не осуществляется. Ввиду ограниченного перечня 
документов.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:
23.1) решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
23.2) решение об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты.
24. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде 

правового акта министерства.

Глава 7. СРОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об от-
казе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимается министер-
ством в течение 10  рабочих дней со дня обращения гражданина или его пред-
ставителя.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направля-
ет заявителю или его представителю письменное уведомление о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты с изложением оснований отказа.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги, размещен на официальном сайте министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ  И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

27.  Для предоставления ежемесячной денежной выплаты заявитель или его 
представитель обращается в министерство с заявлением по форме согласно при-
ложению к настоящему административному регламенту.

28. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):
28.1)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
28.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя, - в случае обращения с заявлением представителя за-
явителя;

28.3) выписку из приказа о зачислении заявителя на обучение в государ-
ственную образовательную организацию;

28.4) договор о целевом обучении.
29. Заявитель или его представитель должен представить документы, ука-

занные в пункте 28 настоящего административного регламента.
30. Требования к документам, указанным в пункте 28 административного ре-

гламента, представляемым заявителями или их представителями:
30.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи упол-

номоченных должностных лиц государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области или должностных 
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших под-
линность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 
документа он должен быть подписан электронной подписью);

30.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
30.3) фамилия, имя, отчество физических лиц, адреса их места жительства 

должны быть написаны полностью;
30.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

не оговоренных в них исправлений;
30.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
30.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
31. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распростра-
няется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона  № 210-ФЗ, 
а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсут-
ствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных 
указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 
Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХУСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ 
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

32. Представления документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
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управления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, административным регламентом не предусмотрено.

33. Министерство, при предоставлении государственной услуги не вправе 
требовать от заявителя или его представителя:

33.1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

33.2)  представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

33.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем или его представителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, руководителя многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пунктах 27, 
28  административного регламента, является несоответствие документов требо-
ваниям пункта 30 административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги устанавливается соответственно федеральными зако-
нами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области.

36. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной вы-
платы являются:

36.1) отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты в со-
ответствии с Законом Иркутской области № 94-ОЗ;

36.2) представление неполного перечня документов указанных в пункте 28 
настоящего административного регламента;

36.3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) докумен-
тах, указанных в пункте 28 настоящего административного регламента.

Указанные основания являются основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

37. Основаниями для приостановления предоставления ежемесячной де-
нежной выплаты являются:

37.1) нахождение заявителя в академическом отпуске по любому основа-
нию; 

37.2)  не предоставление заявителем в срок до 30 сентября и до 1 февраля 
каждого учебного года (курса) в министерство заявления и документов указан-
ных в части 1 статьи 5 Закона Иркутской области № 94-ОЗ;

37.3) получение заявителем оценки «удовлетворительно» либо образова-
ние у заявителя академической задолженности.

Указанные основания не являются основаниями для приостановления го-
сударственной услуги.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-
ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38.  В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 
государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 
услуги не установлена.

40. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 
установлены.

41. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-
ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, МФЦ и 
(или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ  И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-
ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

43. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-
явления и документов лично не превышает 15 минут.

44. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставле-
ния государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги отражен в главе 22 настоящего административного регламента.

46. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

47. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства.

48.  Вход в здание министерства оборудуется пандусами, подъемниками, 
поручнями, широкими дверными проемами для заявителей с физическими огра-
ниченными возможностями.

49. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструк-
ции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом  со входом 
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям, дополни-
тельно для заявителей с ограниченными физическими возможностями предус-
матривают дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

51. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется в кабинете № 3 министерства.

52.  Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление госу-
дарственной услуги.

53. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствами.

54. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

55. Зал ожидания оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
56.  Места для заполнения запросов о предоставлении государственной ус-

луги оборудуются информационными стендами с образцами заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой государственной услуги, стульями и столами 
для возможности оформления документов.

57. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в 
министерство лично, выдаются бланки заявления, заполнение которых необхо-
димо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ

58. Основными показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

58.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной 
услуги, их транспортной доступности;

58.2) возможность представления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, 
в том числе через МФЦ;

58.3) возможность получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;

58.4) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
58.5)  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
58.6) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства;
58.7) возможность получения государственной услуги в МФЦ 
(в том числе в полном объеме), а также посредством комплексного запроса.
59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:
59.1) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рас-

смотрения обращения;
59.2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обраще-

ния;
59.3) наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
59.4) удобство и доступность получения информации заявителями о поряд-

ке предоставления государственной услуги;
59.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения.
60. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обраще-
нии заявителя:

60.1) при подаче заявления и документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги, - 1 раз;

60.2) при получении результата предоставления государственной услуги - 
1 раз.

61. Получение государственной услуги в любом территориальном подраз-
делении министерства по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не-
возможно.

Глава  20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

62. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется  в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р,               и планом перехода на 
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и 
предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-
средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 
заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-
луги, размещенных на Портале;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления документов в электронном виде с использованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода  предоставления 
государственной услуги с использованием Портала.

63. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-
ленном законодательством.

64.  Виды  электронной  подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с приме-
нением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавливаются 
в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А 
ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР

65. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

65.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

65.2) принятие решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты;

65.3) информирование заявителя о принятом решении.
66. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-

ванием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» 
по адресу: http://irkobl.ru/sites/minobr/, предусматривает выполнение следующих 
административных процедур (действий):

66.1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, поряд-
ке и сроках ее предоставления;

66.2) запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

66.3) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и реги-
страция таких запроса и документов министерством;

66.4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

66.5) взаимодействие министерства с иными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области и организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

66.6) осуществление оценки качества предоставления государственной 
услуги;

66.7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) министерства, а также должностных лиц;

66.8)  иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением 
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо-
вания в целях обеспечения указанной проверки.

67. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или 
его представителя.

68. При предоставлении государственной услуги универсальными специ-
алистами МФЦ осуществляются следующие административные действия в 
рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 
включенных в комплексный запрос, в соответствии  с требованиями статьи 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ:

68.1) информирование заявителей о порядке предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ;

68.2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе 
комплексного запроса;

68.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-
плексного запроса;

68.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, с приложением комплексного запроса;

68.5) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 
числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

68.6)  выдача результата оказания государственной услуги 
(в том числе документов, полученных по результатам предоставления всех 

государственных услуг, указанных в комплексном запросе), в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных ус-
луг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) му-
ниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) ин-
формации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим ор-
ганом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим 
муниципальные услуги.

69. При реализации своих функций МФЦ и организации, указанные в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, не вправе требовать от заяви-
теля:

69.1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

69.2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,                   
нормативными правовыми актами Иркутской области, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона  № 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию по собственной инициативе;

69.3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечни, указанные в 
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части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

69.4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом «34.3» пункта 34  административного регламента. Данное 
положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной 
услуги применяется в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

70. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является поступление в министерство заявления о предоставлении государ-
ственной услуги или в МФЦ заявления о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе комплексного запроса. 

Для предоставления государственной услуги заявитель подает заявление и 
документы одним из следующих способов:

70.1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

70.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы пред-
ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

70.3) в форме электронных документов, которые передаются с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал;

70.4) через МФЦ.
71. Должностное лицо министерства, работник МФЦ, ответственные за при-

ем и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливают:
71.1) предмет обращения;
71.2) личность заявителя, проверяют документ, удостоверяющий личность.
72. Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-

ставления заявления и документов одним из способов, указанных в подпунктах 
«70.1» - «70.3»  пункта 70 административного регламента, является дата реги-
страции заявления и документов в день их поступления в министерство.

Днем обращения заявителя в целях заключения договора в случае пред-
ставления заявления и документов способом, указанным в подпункте «70.4»  
пункта 70  административного регламента, является дата регистрации заявле-
ния и документов в день их поступления в МФЦ.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-
пункте «70.1» пункта 70 административного регламента, лицо, ответственное за 
прием документов в министерстве, выдает заявителю расписку-уведомление в 
день его обращения в целях заключения договора.

При представлении заявления и документов способом, указанным в под-
пункте «70.2» пункта 70 административного регламента, лицо, ответственное за 
прием документов в министерстве, направляет заявителю по почтовому адресу, 
указанному в заявлении, письменное уведомление о получении заявления и до-
кументов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их поступления в министер-
ство. 

73. Заявление и документы регистрируются должностным лицом в журнале 
регистрации, в котором указывается:

73.1) порядковый номер записи;
73.2) регистрационный номер заявления;
73.3) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон заявителя);
73.4) основание обращения (предоставление ежемесячной денежной вы-

платы);
73.5) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего за-

явление;
73.6) принятое решение.
74.  Журнал регистрации прошивается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью министерства. Журнал регистрации ведется ежегодно, последователь-
но, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному 
верить» и удостоверяются подписью должностного лица министерства.

75. В случае, если документы не подписаны электронной подписью, за-
явителю в день поступления документов в форме электронного документа на-
правляется уведомление о приеме документов, в котором указывается график 
приема заявителя в пределах  30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 
с которого поступили документы в форме электронных документов.

76. Заявитель в пределах указанного в пункте 75 административного регла-
мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов, 
поданных в форме электронных документов.

77. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 
не более 30 минут.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

78. Министерство на основании заявления и документов, представленных 
заявителем или его представителем, принимает решение о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты.

79. Решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или                
об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты принимается в 
срок, указанный в пункте 25 настоящего административного регламента.

80.  Основания для отказа в предоставлении ежемесячной денежной вы-
платы указаны в пункте 36  настоящего административного регламента.

81. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на заявителя оформляется дело, подлежащее 
хранению в министерстве в установленном порядке.

82. Личные дела должны быть прошиты, пронумерованы, иметь опись нахо-
дящихся в них документов. Министерство несет ответственность за сохранность 
личных дел.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В 
НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

83. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения на-
правляет студенту или его представителю письменное уведомление о предо-
ставлении ежемесячной денежной выплаты либо об отказе в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты с изложением оснований отказа.

84. Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в мини-
стерство путем личного обращения или через организации почтовой связи, на-
правляются заявителю в письменной форме через организации почтовой связи.

Уведомления о принятом решении по обращениям, поданным в форме 
электронных документов, направляются заявителю с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с 
которого поступили заявление и документы.

85. Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть 
обжалован заявителем или его представителем в порядке, установленном за-
конодательством.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

86. Основными задачами текущего контроля являются:
86.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;
86.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;
86.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;
86.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной ус-

луги.
87. Текущий  контроль  за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется министром образования Иркутской области и пред-
ставляет собой рассмотрение отчетов специалистов министерства, а также рас-
смотрение жалоб граждан.

88. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА  ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. За порядком предоставления государственной услуги проводятся пла-
новые (на основании планов работы) и внеплановые (при выявлении фактов 
нарушения порядка предоставления государственной услуги, в том числе по 
конкретному обращению заявителя или его представителя) проверки порядка 
предоставления государственной услуги (далее - проверка).

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-
ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-
нию гражданина).

90. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-
ной услуги правовым актом министерства формируется комиссия, в состав кото-
рой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-
ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 
комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 
услуги и оформления акта составляет 10 рабочих  дней со дня начала проверки. 
Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки. 

В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-
ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 
услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 5 рабочих дней с мо-
мента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-
МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Обязанность соблюдения положений настоящего административного 
регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-
данских служащих министерства Иркутской области, а также должностных ин-
струкциях работников министерства должности которых, не относится к долж-
ностям государственной гражданской службы министерства.

92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-
стоящего административного регламента виновные в нарушении, государствен-
ные гражданские служащие министерства, а также работники министерства 
должности которых, не относится к должностям государственной гражданской 
службы привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-
КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

93. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

94. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе уча-
ствовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих органи-
заций.

Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является 
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного контро-
ля, а также препятствовать реализации его права на участие в осуществлении 
общественного контроля.

95. Общественный контроль осуществляется на основе принципов, опре-
деленных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 212-ФЗ).

Цели и задачи общественного контроля определены в Федеральном законе 
№ 212-ФЗ.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕ-
ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В 
ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №  210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-
ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЙ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

96. Заявители или их представители (далее - заинтересованные лица) 
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, МФЦ, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

97. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

97.1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

97.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

97.3) требование документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

97.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления го-
сударственной услуги;

97.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ;

97.6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области;

97.7) отказ министерства, должностного лица министерства, МФЦ, работ-
ника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №  
210-ФЗ;

97.8)  нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

97.9) приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинте-
ресованным лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона №  210-ФЗ;

97.10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «33.3» 
пункта 33 административного регламента. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном  
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

98. Жалоба должна содержать:
98.1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

98.2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заинтересованного лица, а также номер (номера) контактного телефона (при на-
личии), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

98.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих Ир-
кутской области, МФЦ, работника МФЦ, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

98.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно 
с решением и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

99. При рассмотрении жалобы:
99.1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

99.2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов заявителя;

99.3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление 
ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министер-
стве.

Глава 30. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ-
НИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕ-
ЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

100. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министер-
ства, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, работников замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы заинтересованные лица вправе 
обратиться в министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействие) министра подается в Прави-
тельство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министер-
ство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем 
МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному постановлением Правитель-
ства Иркутской области 

от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций.

101. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра рассматрива-
ются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должност-
ного лица, государственного гражданского служащего Иркутской области, ра-
ботников замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы рассматриваются министром Иркутской области или 
уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются ми-
нистерством экономического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматри-
ваются руководителем этого МФЦ. 
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Жалоба, поступившая в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №  210-ФЗ, 
либо в Правительство Иркутской области, подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предо-
ставлении министерством, МФЦ, организациями, предусмотренными частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Глава 31. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

102. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

102.1) на стендах, расположенных в министерстве;
102.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/minobr/;
102.3) на Портале;
102.4) в МФЦ.
103. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:
103.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заяви-

теля:
в министерство по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21; теле-

фон: (3952) 33-13-33;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в МФЦ по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
103.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в МФЦ по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
103.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»:
электронная почта: obraz@38edu.ru;
официальный сайт министерства: http://irkobl.ru/sites/minobr/;;
официальный сайт МФЦ: мфц38.рф;
103.4) через Портал;
103.5) через портал федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

103.6) через МФЦ.

Глава 32. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-
ЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  № 210-ФЗ, 
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

104. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников  замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы регулируется следующими правовыми актами:

104.1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
104.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 

2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг при предоставлении государствен-
ных услуг Иркутской области».

105. Информация, указанная в данном разделе, размещается на Портале.

Заместитель министра образования  Иркутской области
                                                           Е.В. Апанович

Приложение  
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставления 
ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям студентов в целях привлечения их 
для дальнейшей работы  в государственных 
образовательных организациях Иркутской 
области и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Иркутской области»

                                          

В министерство образования Иркутской области
__________________________________________

(Ф.И.О. гражданина); 
зарегистрированного по адресу: _______________
__________________________________________ 
контактный телефон: _______________________
электронная почта: __________________________
ИНН: ______________________________________          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                      
Я, ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина)
прошу предоставить мне ежемесячную денежную выплату (далее – выплата), 

как студенту_______________________________________________________,
        (наименование образовательной организации высшего образования,  

расположенной на территории Иркутской области)
обучающемуся по очной форме обучения по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата (программам специалитета), по специальности (направлению под-
готовки) : ___________________________________________________________
________________________________________________.

Выплату прошу предоставлять путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет, открытый в кредитной организации, по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ .

В случае изменения реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной 
организации, обязуюсь в срок не позднее трех рабочих дней со дня такого из-
менения направить в министерство образования Иркутской области письменное 
уведомление.

Даю  свое  согласие  исполнительным органам государственной власти Ир-
кутской области на  автоматизированную,  а также без использования средств   
автоматизации   обработку  моих  персональных  данных,  указанных в заявлении 
и документах, а  именно на совершение действий,   предусмотренных   пунктом   
3  части  1  статьи  3 Федерального  закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Данное согласие дано в целях предоставления мне выплаты и действует до 
достижения целей обработки персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональ-
ных данных в любое время на основании письменного заявления.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________;
2. ____________________________;
3. ____________________________.

_________________  _____________________  __________________________  ».
               (дата)                     (подпись)                            (Ф.И.О. гражданина)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2020 года                                                    № 1-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной 
помощи государственным гражданским служащим Иркутской 
области в министерстве по молодежной политике Иркутской 
области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ста-
тьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», постанов-
лением Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 года № 391-п «О по-
рядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполне-
ние особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 
гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь Положением о ми-
нистерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке выплаты материальной помощи государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по моло-
дежной политике Иркутской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Исполняющий обязанности министра
                                        А.К. Попов 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 10 января 2020 года № 1-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке выплаты материальной помощи госу-
дарственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по 
молодежной политике Иркутской области (далее – Положение) определяет по-

рядок выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим 
Иркутской области, замещающим должности в министерстве по молодежной 
политике Иркутской области (далее – областные гражданские служащие, мини-
стерство).

2. Источником финансирования материальной помощи являются средства 
областного бюджета, предусмотренные в законе Иркутской области об област-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Выплата материальной помощи производится за счет средств и в преде-
лах фонда оплаты труда областных гражданских служащих, сформированного 
в установленном порядке.

3. Право на получение материальной помощи у областного гражданского 
служащего возникает со дня замещения должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области.

4. Для расчета суммы материальной помощи в случаях, указанных в пункте 
6 Положения, принимается минимальный размер оплаты труда в Российской Фе-
дерации, установленный для регулирования оплаты труда, действующий на мо-
мент решения вопроса о предоставлении материальной помощи (далее – МРОТ).

В остальных случаях, предусмотренных Положением, для расчета суммы 
материальной помощи принимается оклад месячного денежного содержания со-
ответствующего областного гражданского служащего на момент решения вопро-
са о предоставлении материальной помощи.

5. На материальную помощь, выплачиваемую в соответствии с настоящим 
Положением, начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

6. Материальная помощь областному гражданскому служащему предо-
ставляется по решению министра по молодежной политике Иркутской области 
в случаях:

1) смерти областного гражданского служащего – в размере от 5 до 10 МРОТ; 
смерти супруга (супруги), родителя, ребенка областного гражданского служаще-
го – в размере от 3 до 5 МРОТ;

2) материального затруднения, вызванного болезнью (травмой) областного 
гражданского служащего, либо супруга (супруги), родителя, ребенка областного 
гражданского служащего – в размере от 3 до 5 МРОТ;

3) причинения областному гражданскому служащему материального ущер-
ба в результате стихийных бедствий, пожара, квартирной кражи, грабежа, иного 
противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, имущество – в размере 
от 1 до 3 МРОТ;

4) рождения ребенка (на каждого ребенка), вступления в брак, юбилейных 
дат областного гражданского служащего (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения) – в 
размере 2 МРОТ.

7. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 6 настояще-
го Положения, предоставляется по письменному заявлению областного граждан-
ского служащего, при представлении следующих документов:

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6 настоящего Положе-
ния, копии свидетельства о смерти.

В случае смерти областного гражданского служащего, материальная по-
мощь предоставляется одному из его родственников по письменному заявлению 
и при представлении документов, подтверждающих их родство;

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положе-
ния, – копий листков нетрудоспособности либо документов из медицинских орга-

низаций, подтверждающих факт оказания медицинской помощи, а также доку-
ментов, подтверждающих понесенные расходы, связанные с болезнью (травмой);

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положе-
ния, – копий документов, подтверждающих факт произошедшего стихийного бед-
ствия, пожара, противоправного посягательства;

4) в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 6 настоящего Положе-
ния, – копии свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке.

8. Выплата материальной помощи гражданским служащим в случаях, ука-
занных в пункте 6 настоящего Положения, выплачивается один раз в год.  

9. Если областным гражданским служащим не реализовано право на полу-
чение материальной помощи в текущем календарном году, материальная по-
мощь выплачивается до истечения текущего календарного года в размере, уста-
новленном министром по молодежной политике Иркутской области, но не менее 
одного оклада месячного денежного содержания. 

Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном настоящим 
пунктом, производится без письменного заявления областного гражданского 
служащего.

10. Областным гражданским служащим, замещающим должность област-
ной гражданской службы в министерстве менее календарного года, областным 
гражданским служащим, которым предоставлен в текущем календарном году от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также област-
ным гражданским служащим, приступившим к исполнению своих служебных обя-
занностей в текущем календарном году в связи с выходом из отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, материальная помощь, указанная 
в пункте 9 настоящего Положения, выплачивается пропорционально времени ис-
полнения областным гражданским служащим служебных обязанностей в течение 
календарного года в размере 1/12 за каждый полный месяц гражданской службы 
от установленного размера.

11. Материальная помощь областным гражданским служащим, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, не вы-
плачивается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения.

12. При увольнении с областной гражданской службы в течение текуще-
го календарного года, за исключением случаев освобождения от замещаемой 
должности и увольнения с областной гражданской службы за виновные действия, 
областному гражданскому служащему, не реализовавшему право на получение 
материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь вы-
плачивается не позднее дня освобождения от замещаемой должности и уволь-
нения с областной гражданской службы в размере одного оклада месячного де-
нежного содержания.

Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему, 
вновь поступившему на областную гражданскую службу в министерство в те-
кущем календарном году после увольнения с областной гражданской службы 
в министерстве в текущем календарном году, производится за вычетом суммы 
материальной помощи, полученной им при увольнении.

13. Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему 
(его родственнику) оформляется соответствующим распоряжением министер-
ства (далее – распоряжение).

Выплата материальной помощи областному гражданскому служащему (его 
родственнику) в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 
производится не позднее 5 рабочих дней с момента издания распоряжения. 

Заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области                              

                                А.Ф. Ахмадулин

27.01.2020Г. № 35-111/ДСП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 

ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с досрочным прекращением полномочий Главы Голоустненского 
муниципального образования, в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
10, 11, 12 Закона Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», решением Думы Голоустненского 
муниципального образования от 29.11.2019 года № 33-104/дсп «О досрочном 
сложении полномочий Главы Голоустненского муниципального образования – 
Главы сельского поселения», руководствуясь статьями 11,12 Устава Голоуст-
ненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы Главы Голоустненского муниципального 
образования на 22 марта 2020 года.

2. Срок для принятия решения о назначении досрочных выборов Главы Го-
лоустненского муниципального образования, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области, Иркутскую рай-
онную территориальную избирательную комиссию о назначении досрочных вы-
боров Главы Голоустненского муниципального образования в течение трех дней 
со дня принятия данного решения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», журнале 
«Голоустненский вестник» и на официальном сайте администрации Голоустнен-
ского муниципального образования www.goloustnenskoe-mo.ru. в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

и.о. Главы Голоустненского муниципального образования
О.М. Жукова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                                     № 89-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-
кутской области от 5 апреля 2016 года № 35-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 года № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федераль-
ный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министерства обра-
зования Иркутской области, утвержденное приказом министерства образования 
Иркутской области от 5 апреля 2016 года № 35-мпр «Об утверждении Положе-
ний и функциональных обязанностей должностных лиц министерства образова-
ния Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Минобрнауки России» заменить словами 
«Минпросвещения России»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия осуществляет координацию деятельности органов управле-

ния и сил федеральных органов исполнительной власти, государственных кор-
пораций, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления Иркутской области, организаций по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, расположенных на территории Иркутской 
области (далее – образовательные организации), в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Иркутской области».»;

3) в пункте 4:
в подпункте 1 слова «образовательных учреждений Иркутской области» за-

менить словами «образовательных организаций»;
в подпункте 3 слово «учреждений» заменить словом  «организаций»;
4) в пункте 5: 
в подпункте 2 слова «государственных образовательных организаций Ир-

кутской области» заменить словами «образовательных организаций»;
в подпункте 6 слова «для предупреждения, ликвидации чрезвычайных си-

туаций и их последствий» заменить словами «для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

5) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Комиссию возглавляет министр образования Иркутской области, явля-

ющийся ее председателем.»;
в абзаце втором слова «один из его заместителей» заменить словами «его 

заместитель»;
2. Внести в Положение о штабе по делам гражданской обороны, предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности министерства образования Иркутской области, утвержденное приказом, 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Штаб ГО и ЧС является нештатным формированием министерства по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, созданным в 
целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных ра-
бот при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Штаб ГО и ЧС создается правовым актом министерства. 
Штаб ГО и ЧС комплектуется сотрудниками министерства. Возглавляет 

Штаб ГО и ЧС начальник - заместитель министра образования Иркутской об-
ласти.»;

2) в пункте 3 слово «министра» заменить словом  «министерства»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разработка Плана гражданской обороны министерства и Плана дей-

ствий министерства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
других правовых актов и их своевременная корректировка.»;

4) в пункте 7 слово «мирового» заменить словом «мирного»;
5) в пункте 8 слова «в готовности» заменить словом «готовности»;
6) в пункте 10 слова «при чрезвычайных» заменить словами «в чрезвы-

чайных»;
7) в пункте 11 слова «при чрезвычайных» заменить словами «в чрезвы-

чайных»;
3. Внести в пункт 2 Положения о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования министерства образования Иркутской области, утвержден-
ного приказом, изменение, заменив слова «Штаба по делам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности» словами «штаба по делам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности министерства»;

4. Внести в Положение об эвакуационной комиссии министерства образо-
вания Иркутской области, утвержденное приказом, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «9 июня» заменить словами «12 февраля»;
2) в пункте 6: 
в подпункте 3 слова «ОГОУ, подлежащих эвакуации» заменить словами 

«подлежащих эвакуации государственных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, подведомственных министерству»;

в подпункте 4 после слова «министру» дополнить словами «образования 
Иркутской области (далее – министр)»;

3) в пункте 9 слова «рекомендаций для структурных подразделений» заме-
нить словами «рекомендации для структурных подразделений министерства»;

4) в пункте 12 слова «органами исполнительной власти» заменить словами 
«исполнительными органами государственной власти Иркутской области»;

5) в пункте 14 слово «начальнику» заменить словом «руководителю»;
6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решения, принимаемые на заседаниях ЭВК, оформляются протоко-

лом, который подписывается председателем ЭВК. При необходимости готовится 
проект правового акта министерства. 

Решения, принятые на заседаниях ЭВК, являются обязательными для ис-
полнения структурными подразделениями министерства.»;

5. Внести в Положение о дежурно-диспетчерской службе министерства об-
разования Иркутской области, утвержденное приказом, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ответственность за актуализацию содержания настоящего Положения 

несет начальник штаба по делам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности мини-
стерства.»;

2) пункты 4-6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций»;

5) приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, Министерства информационных технологий и связи Российской Федера-
ции и Министерства культуры и массовых коммуникаций  Российской Федерации 

от 25 июля 2006 года № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения»;

6) приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях».»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. ДДС является органом повседневного управления единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, задачей 
которого является обеспечение деятельности министерства в области управле-
ния силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления об-
мена информацией и оповещения сотрудников министерства о чрезвычайных 
ситуациях.

Система оповещения и информирования сотрудников министерства явля-
ется звеном системы оповещения и информирования населения города Иркут-
ска.»;

4) в пункте 9:
в подпункте 1 слова «ЧС и сигналов ГО» заменить словами «чрезвычайных 

ситуаций и сигналах гражданской обороны»;
в подпункте 3 слово «единую» заменить словом «единой»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При поступлении сигнала об угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации дежурный сотрудник охраны оповещает руководящий состав мини-
стерства: министра образования Иркутской области - руководителя гражданской 
обороны, его заместителей, членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности министерства.»;

6) в пункте 11:
в подпункте 2 слово «ЧС» заменить словами «чрезвычайных ситуаций»;
в подпункте 3 слово «ЧС» заменить словами «чрезвычайных ситуаций»;
6. Внести в Функциональные обязанности должностных лиц штаба по делам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности министерства образования Иркутской об-
ласти, утвержденные приказом, следующие изменения:

1) в главе 1: 
в индивидуализированном заголовке слова «штаба по делам ГОЧС» заме-

нить словами «штаба по делам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности министер-
ства образования Иркутской области»;

абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Начальник штаба по делам гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности мини-
стерства образования Иркутской области (далее соответственно - штаб ГОЧС, 
министерство) является основным организатором работы в министерстве по 
вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и ЧС). 
Он подчиняется руководителю гражданской обороны - председателю комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности министерства (далее – КЧС и ОПБ) и является его заме-
стителем. Он имеет право от имени руководителя гражданской обороны - пред-
седателя КЧС и ОПБ отдавать распоряжения (приказания) по вопросам ГО и ЧС. 
Ему подчиняется личный состав штаба.

Начальник штаба ГОЧС отвечает за разработку и своевременную коррек-
тировку Плана гражданской обороны министерства и Плана действий министер-
ства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
готовности формирований гражданской обороны (далее – ГО) к действиям по 
предназначению, организацию согласованной работы КЧС и ОПБ, штаба ГОЧС, 
служб ГО, эвакуационной комиссии министерства 

(далее – эвакокомиссия) по выполнению мероприятий в установленные 
сроки.»;

в подпункте 1 пункта 1 слова «Минобрнауки Российской Федерации» за-
менить словами «Минпросвещения России»;

в пункте 2:
в подпункте 1 слово «ЧС» заменить словами «чрезвычайной ситуации (да-

лее – ЧС)»;
в подпункте 2 слова «начальнику ГО» заменить словами «руководителю 

гражданской обороны»;
в подпункте 3 слова «начальнику ГО» заменить словами «руководителю 

гражданской обороны»;
абзац 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) руководить изучением, обобщением и распространением передового 

опыта действий сил министерства.»;
в пункте 5:
цифру «5» заменить цифрой «4»;
в абзаце третьем подпункта 1 слова «начальника ГО» заменить словами 

«руководителя гражданской обороны»;
в абзаце четвертом подпункта 1 слова «плана ГО» заменить словами «Пла-

на гражданской обороны министерства»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «начальника ГО» заменить словами 

«руководителя гражданской обороны»;
2) в главе 2:
в индивидуализированном заголовке слова «НШ по делам ГОЧС» заменить 

словами «начальника штаба по делам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
министерства образования Иркутской области»;

в пункте 1:
в абзаце первом цифру «1» заменить цифрой «5»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимать непосредственное участие в разработке и корректировке 

Плана гражданской обороны министерства и Плана действий министерства по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других организацион-
но-планирующих документов по вопросам ГО и ЧС;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) прогнозировать возможную обстановку в государственных организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных ми-
нистерству, при возникновении ЧС природного и техногенного характера и при 
применении современных средств поражения.»;

в пункте 2:
в абзаце первом цифру «2» заменить цифрой «6»;
в подпункте 2 слова «штаба по делам ГОЧС министерства» заменить сло-

вами «штаба ГОЧС»;
3) в главе 3:
в индивидуализированном заголовке слова «НШ по делам ГОЧС» заменить 

словами «начальника штаба по делам гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
министерства образования Иркутской области»;

в абзаце первом пункта 1 цифру «1» заменить цифрой «7»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«8.  При угрозе и возникновении ЧС выполняет обязанности применительно 

к Плану гражданской обороны министерства и Плану действий министерства по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по указанию 
начальника штаба ГОЧС.»;

4) в главе 4:
в абзаце первом после слова «снабжения» дополнить словами «(далее – 

служба)»;
в пункте 1:
в абзаце первом цифру «1» заменить цифрой «9»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимать непосредственное участие в разработке и корректировке 

Плана гражданской обороны министерства и Плана действий министерства по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других организацион-
но-планирующих документов по вопросам ГО и ЧС;»;

в подпункте 3 слово «объекта» исключить;
в абзаце первом пункта 2 цифру «2» заменить цифрой «10»;

7. Внести в Функциональные обязанности должностных лиц комиссии по 
повышению устойчивости функционирования министерства образования Иркут-
ской области, утвержденные приказом, изменение, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

8. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 
области от 11 августа 2016 года № 88-мпр «О внесении изменений в приказ 
министерства образования Иркутской области от 10 июня 2016 года № 62-мпр». 

9. 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).

10. Настоящий приказ вступает в силу с 31 декабря 2019 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Заместитель министра образования Иркутской области 
  Е.В. Апанович

 
Приложение
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 89-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования
Иркутской области
от 5 апреля 2016 года № 35-мпр

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМИССИИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИНИСТЕР-

СТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Председатель комиссии

1. В режиме повседневной деятельности:
1) руководит повседневной деятельностью Комиссии по повышению устой-

чивости функционирования министерства образования Иркутской области (да-
лее – комиссия);

2) проводит заседания комиссии, подписывает решения и распоряжения по 
вопросам повышения устойчивости функционирования министерства образова-
ния Иркутской области (далее – министерство), обязательные для исполнения 
всеми должностными лицами министерства;

3) организует разработку планирующих документов по организации, прове-
дению и всестороннему обеспечению мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования министерства структурными подразделениями министер-
ства;

4) организует создание системы материально-технического снабжения, ре-
зервов материальных ресурсов для проведения восстановительных работ и жиз-
необеспечения министерства и государственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, подведомственных министерству, в условиях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. При переводе с мирного на военное время:
1) организует деятельность комиссии по реализации в структурных под-

разделениях министерства и государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, подведомственных министерству, комплекса 
мероприятий, повышающих устойчивость по следующим направлениям:

организация системы управления образованием в военное время, повыше-
ние ее надежности и оперативности;

совершенствование системы защиты персонала и обучающихся государ-
ственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, под-
ведомственных министерству, обеспечение их жизнедеятельности;

организация подготовки структурных подразделений министерства к рабо-
те в условиях военного времени;

организация подготовки к выполнению работ по восстановлению образо-
вательных организаций в условиях военного времени (разработка планов вос-
становления, подготовка мер, направленных на эффективное проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ);

организация оценки состояния образовательных организаций после воз-
действия современных средств поражения и выработка предложений, направ-
ленных на восстановление их функционирования;

2) осуществляет контроль исполнения решений и распоряжений комиссии в 
структурных подразделениях министерства;

3) планирует мероприятия по устойчивому управлению государственными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, подведом-
ственными министерству, и муниципальными органами управления образова-
нием.

Глава 2. Секретарь комиссии

3. В режиме повседневной деятельности:
1) осуществляет разработку годовых и перспективных планов по  повыше-

нию устойчивости функционирования министерства;
2) осуществляет сбор членов комиссии на заседания, ведет протоколы за-

седаний, оформляет решения, готовит проекты распоряжений;
3) доводит до исполнителей принятые на заседании комиссии решения и 

контролирует их исполнение.
4. При переводе с мирного на военное время:
1) контролирует ход оповещения и прибытие членов комиссии;
2) отрабатывает доклады, отчеты и донесения в соответствии с Табелем 

срочных донесений;
3) участвует в корректировке плана-графика наращивания мероприятий по 

повышению устойчивости объектов образования;
4) доводит до исполнителей принятые на заседании комиссии решения и 

контролирует их исполнение.

Глава 3. Члены комиссии - руководители
структурных подразделений министерства

5. В режиме повседневной деятельности:
1) разрабатывают годовые и перспективные планы повышения устойчи-

вости функционирования структурных подразделений министерства, государ-
ственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, под-
ведомственных министерству, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени;

2) принимают участие в командно-штабных учения и тренировках по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования министерства;

3) осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения мероприя-
тий по повышению устойчивости функционирования министерства в возглавля-
емых структурных подразделениях и в государственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству;

4) принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) по 
оценке уязвимости министерства и государственных организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, подведомственных министерству, от воз-
можных чрезвычайных ситуаций.

6. При переводе с мирного на военное время:
1) разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций;
2) организуют и проводят исследовательские работы по оценке уязвимости 

министерства от чрезвычайных ситуаций;
3) разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций;
4) организуют работу по выполнению решений и распоряжений председа-

теля комиссии в возглавляемых структурных подразделениях министерства.».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                                                                       №  91-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о ми-
нистерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года 
№ 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 
в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет 10 939 606,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 798 666,1 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области 
Е.В. Апанович

 Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 91-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.
Материально-техническое оснащение государственных 
организаций Иркутской области для детей, нуждающих-

ся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7
Количество государственных организаций Иркутской об-

ласти, в которых обновлена материально-техническая база
ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных организаций Иркут-
ской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, в соответствии с лицензионными требованиями 
% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5
Количество государственных организаций Иркутской обла-
сти для детей, нуждающихся в государственной поддержке

ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных организаций Ир-
кутской области для детей, нуждающихся в государствен-

ной поддержке в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образова-
тельную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно, а также связанных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора для лиц, про-
живающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке, получивших компенсацию 
чел. 315 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной под-
держке, получивших компенсацию, в общей численности 

работников, обратившихся с заявлением на получение 
компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 946 276,3 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем
 финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель:  организация эффективной системы специального 

(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   10 939 606,8 1 946 276,3 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 216 208,5 1 465 437,5 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2
200 1 838 476,4 309 525,4 305 790,2 305 790,2 305 790,2 305 790,2 305 790,2
300 970,5 280,5 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0
600 746 248,0 148 244,5 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7
800 137 703,4 22 788,4 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02   199 974,2 42 670,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 193 231,0 39 756,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0
600 6 743,2 2 914,7 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государ-

ственной поддержке

Итого 807 07 02   148 890,4 24 627,9 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5
800 137 673,4 22 758,4 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в государствен-
ных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   10 569 398,0 1 873 673,5 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 194 864,3 1 460 133,3 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2
200 1 645 245,4 269 769,4 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2
300 970,5 280,5 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0
600 728 287,8 143 460,3 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5
800 30,0 30,0      

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а 
также связанных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в связи с расторжени-
ем трудового договора для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера

Итого 807 07 02   21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 21 344,2 5 304,2 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9  января  2020 года                                                                           № 53-1/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 18 Служебного распорядка министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений)  

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном дне», руко-
водствуясь статьей 111 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губерна-
тора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                      
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 18 Служебного распорядка министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и его территориальных подразделений (управлений), утвержденного приказом министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2013 года № 83-мпр, дополнив его абзацем пятым следующего 
содержания:

«Выходной день может быть перенесен на другой рабочий день в соответствии с нормативным правовым актом Гу-
бернатора Иркутской области. При совпадении перенесенного рабочего дня с предпразничным днем, продолжительность 
служебного (рабочего) времени уменьшается на один час.».

2. 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 декабря 2019 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                       В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2019 года                                                          № 484-спр

Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Иркутской области, администрирование 
которых осуществляет служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 
года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», во испол-
нение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года 
№ 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (госу-
дарственными органами) Иркутской области, органами управления территори-
альными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 
их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет Иркутской области, администрирование которых осуществляет 
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурно-
го наследия Иркутской области от 24 января 2019 года № 7-спр «Об утвержде-
нии методики прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, адми-
нистрирование которых осуществляет служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области».

3. 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).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

                                       В.В. Соколов

 Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 26 декабря 2019 г. № 484-спр

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В 
БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Иркутской области, бюджетные полномочия администратора 
доходов которых осуществляются службой по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области (далее – Служба).

2. Методика применяется для прогнозирования поступлений доходов на 
очередной финансовый год и плановый период в сроки составления проекта об-
ластного бюджета, установленные Правительством Иркутской области.

3. Доходы бюджета Иркутской области, администрирование которых осу-
ществляет Служба, делятся на следующие категории:

1) прогнозируемые виды доходов, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 4 
настоящей Методики;

2) сложно прогнозируемые (несистематические) виды доходов, указанные в 
подпунктах 1, 2, 9 - 11 пункта 4 настоящей Методики.

При формировании прогноза поступлений доходов в бюджет Иркутской 
области, являющихся сложно прогнозируемыми (несистематические), значение 
показателей определяется с учетом профессионального суждения специалистов 
отдела финансового, административно-хозяйственного обеспечения Службы.

При прогнозировании специалистами отдела финансового, административ-
но-хозяйственного обеспечения Службы учитывается информация из бюджет-
ной отчетности Службы о суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в части, относящейся к указанному 
коду бюджетной классификации (далее - КБК), и суммах задолженности, плани-
руемой к признанию безнадежной к взысканию в соответствии с приказом Служ-
бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 18 июля 2016 

года № 58.1-спр «Об утверждении Порядка принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, глав-
ным администратором доходов областного бюджета которых является служба по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области».

Для текущего финансового года предусматривается в том числе использо-
вание данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого 
года.

При прогнозировании поступлений доходов в текущем финансовом году, 
очередном финансовом году и плановом периоде используется единый подход.

4. Перечень доходов определяется в соответствии с действующими на дату 
составления прогноза (далее - дата прогнозирования) указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной 
финансовый год, утверждаемыми Министерством финансов Российской Феде-
рации, а также распоряжением Службы, закрепляющим за Службой полномочия 
по администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации по кодам бюджетной классификации доходов, и включает в себя:

1) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (КБК 841 1 13 02992 02 0000 130).

В состав прочих доходов от компенсации затрат областного бюджета вклю-
чаются доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ком-
пенсации затрат областного бюджета и иные компенсации затрат областного 
бюджета, в том числе возмещение задолженности прошлых лет Фондом соци-
ального страхования Российской Федерации.

В связи с невозможностью на этапе формирования проекта областного 
бюджета достоверно определить объемы возвратов прогнозируемый объем ука-
занных доходов подлежит включению в доходную часть областного бюджета в 
течение финансового года с учетом информации о фактическом их поступлении 
на дату прогнозирования; 

2) Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных го-
сударственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федера-
ции) (КБК 841 1 16 07010 02 0000 140).

Прогнозируемый объем поступлений в областной бюджет по данному коду 
дохода невозможно определить на этапе формирования проекта закона Иркут-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, так как одним из принципов контрактной системы в сфере закупок явля-
ется принцип эффективности осуществления закупок.

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доход-
ную часть областного бюджета в течение финансового года с учетом информа-
ции о фактическом их поступлении на дату прогнозирования;

3) Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед государственным органом субъекта Россий-
ской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации
(КБК 841 1 16 07090 02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода, поступление которого не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

Р1=  D/n,
где:
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не 

менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 

трех лет, предшествующих прогнозируемому;
4) Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-

емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного имуществу, нахо-
дящегося в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением 
имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями субъекта Российской Федерации) (КБК 841 1 16 10022 
02 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода, поступление которого не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

Р2=  D/n,
где:
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не 

менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 

трех лет, предшествующих прогнозируемому;
5) Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (КБК 841 1 16 10122 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода, поступление которого не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

Р3=  D/n,
где:
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не 

менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;

n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 
трех лет, предшествующих прогнозируемому;

6) Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (КБК 841 1 16 10123 01 0000 140).

Прогнозирование данного вида дохода, поступление которого не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

Р4=  D/n,
где:
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не 

менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 

трех лет, предшествующих прогнозируемому;
7) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации (КБК 841 1 17 01020 02 0000 180).
В связи с необходимостью обеспечения выполнения Службой предусмо-

тренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетного полномочия администратора доходов по учету и контролю за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним невыясненные поступления, зачисляе-
мые в областной бюджет, принимаются равными нулю;

8) Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции (КБК 841 1 17 05020 02 0000 180).

Прогнозирование данного вида дохода, поступление которого не имеет по-
стоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения.

Алгоритм расчета:

Р5=  D/n,
где:
D - суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов не 

менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому;
n - количество лет, за которые используются данные для расчета (не менее 

трех лет, предшествующих прогнозируемому);
9) Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

(КБК 841 2 02 00000 00 0000 000) (далее - межбюджетные трансферты).
Перечень межбюджетных трансфертов в областной бюджет из других бюд-

жетов бюджетной системы определяется распоряжением Службы, закрепляю-
щим за Службой полномочия по администрированию доходов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации по кодам бюджетной классификации 
доходов.

При формировании прогноза поступления межбюджетных трансфертов в 
областной бюджет учитываются федеральные законы о федеральном бюджете, 
о внесении изменений в закон о федеральном бюджете; нормативные правовые 
акты Российской Федерации, распределяющие межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета.

Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов определяется в раз-
мере объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, подтверждаемых нормативными правовыми актами, указанны-
ми в абзаце 3 настоящего подпункта;

10) Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата авто-
номными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (КБК 841 2 18 02020 
02 0000 150).

Прогнозирование указанных доходов на этапе формирования проекта за-
кона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период не осуществляется в связи с невозможностью достоверно 
определить объемы не использованных по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатков средств.

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доход-
ную часть областного бюджета в течение финансового года с учетом информа-
ции о фактическом их поступлении на дату прогнозирования.

11) Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (КБК 841 2 19 35900 02 0000 150).

Прогнозируемый объем поступлений по доходам бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата остатков единой субвенции из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации не является положительным числом.

Прогнозирование указанных доходов на этапе формирования проекта за-
кона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период не осуществляется в связи с невозможностью достоверно 
определить объемы не использованных по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатков единой субвенции из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доход-
ную часть областного бюджета в течение финансового года с учетом информа-
ции о фактическом их поступлении на дату прогнозирования.

5. В процессе исполнения бюджета Иркутской области возможна корректи-
ровка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьше-
ния) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области               

                        В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.01.2020                                                          № 1-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о 
территориальном управлении министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому 
лесничеству, утвержденного приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 90-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года 
№ 99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Усть-Уда Усть-Удинского 
района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лес-
ного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 6 Положения о территориальном управлении ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому 
лесничеству, утвержденного приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, изменение, заме-
нив слова «рп. Усть-Уда» словами «п. Усть-Уда».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности  министра лесного 
комплекса Иркутской области

                                                         Д.В. Петренев

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2019 года                               № 82-14-спр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Правил осуществления 
контроля за выполнением государственного задания 
бюджетными учреждениями Иркутской области, в 
отношении которых служба архитектуры Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

Руководствуясь постановлением администрации Иркутской обла-
сти от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 
области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 5 Правил осуществления контроля за выпол-

нением государственного задания бюджетными учреждениями Иркут-
ской области, в отношении которых служба архитектуры Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержден-
ных приказом службы архитектуры Иркутской области от 25 сентября 
2019 года № 82-12-спр, изменение, изложив абзац второй в следую-
щей редакции:

«проверка соблюдения учреждением установленного порядка ока-
зания государственных услуг (выполнения работ);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в се-
тевом издании «Официальный интернет портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря   2019 года          Иркутск                    № 59-37-мпр

 
О внесении изменения в подпункт «в» пункта 4 административного регламента 
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 Федеральным зако-

ном от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в подпункт «в» пункта 4 административного регламента предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бес-
платно или по договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области», утвержденного при-
казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года 
№ 50-мпр, изменение, дополнив после слов «уголовно-исполнительной системы,» словами «органов 
принудительного исполнения Российской Федерации,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-
зете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-
ской 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 официаль-
ного опубликования.

Исполняющая обязанности министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                         Иркутск                                                 № 92-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-
стерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« 

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств об-
ластного бюджета составляет 3 310 822,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2021 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2022 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2023 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2024 год – 533 712,4 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области

                Е.В. Апанович

 Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 92-мпр
 «Приложение 2
 к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования»   2019-2024 годы

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

 № 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименова-

ние показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области  

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5
Количество обучающихся чел. 3 519 3 645 3 645 3 645 3 645 3 645

Количество частных общеобразователь-
ных организаций, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, получивших 

поддержку

ед. 12 12 12 12 12 12

2.
Содержание имущества  государственных образовательных организаций 

Иркутской области начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 052,9 6 053,0 6 053,0 6 053,0 6 053,0
Количество государственных образова-

тельных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

ед. 5 5 5 5 5 5

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8

Количество государственных образова-
тельных организаций Иркутской области 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в которых 
обновлена материально – техническая 

база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, 
реализующих программы общего образо-

вания, в расчете на 1 компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым 
оказана поддержка из федерального 

бюджета в соответствии с запланирован-
ным объемом

% 100 100 100 100 100 100

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования  в государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 374 627,2 374 627,1 374 627,1 374 627,1 374 627,1
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных 
образовательных организаций Иркутской 
области, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

% 99 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 642 260,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4

Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования» на 2019-2024 годы

              
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

              

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Организация предоставления доступного и качественного обще-

го образования в государственных и частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 310 822,6 642 260,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 000 478,6 169 494,6 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8

807 07 02 5110229999 200 398 806,3 65 058,8 66 749,5 66 749,5 66 749,5 66 749,5 66 749,5

807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 02 5110229999 600 1 890 883,1 404 185,6 297 339,5 297 339,5 297 339,5 297 339,5 297 339,5

807 07 02 5110229999 800 8 654,6 1 521,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Иркутской области, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    938 573,6 211 846,1 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 938 573,6 211 846,1 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5

2.
Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   36 317,7 6 052,8 6 052,9 6 053,0 6 053,0 6 053,0 6 053,0

 
807 07 02 5110229999 600 27 945,9 4 657,5 4 657,6 4 657,7 4 657,7 4 657,7 4 657,7

807 07 02 5110229999 800 8 371,8 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразо-

вательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   36 330,8 7 896,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 31 080,8 5 146,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8

807 07 02 5110229999 600 5 250,0 2 750,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   2 287 600,5 414 464,9 374 627,2 374 627,1 374 627,1 374 627,1 374 627,1

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 000 478,6 169 494,6 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8

807 07 02 5110229999 200 367 725,5 59 912,0 61 562,7 61 562,7 61 562,7 61 562,7 61 562,7

807 07 02 5110229999 600 919 113,6 184 932,0 146 836,4 146 836,3 146 836,3 146 836,3 146 836,3

807 07 02 5110229999 800 282,8 126,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                       Иркутск                                             № 94-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

 
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет 180 688,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2021 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2022 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2023 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2024 год – 29 255,4 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области
                Е.В. Апанович

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года  № 94-мпр
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
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 2022 год 2023 год 2024 год

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

 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 

области по вопросам социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7

Количество специалистов государственных образовательных организаций 
Иркутской области, получивших специализированную методическую помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркутской 
области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, получивших специализированную методическую помощь, от 

общего количества специалистов, обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание взять 
ребенка на воспитание

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших 
желание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства

чел. 100 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от 
общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государственных 
организаций Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6

Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ед. 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных про-

грамм, своем развитии и социальной адаптации и 
родителям (лицам их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психо-
лого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь

чел. 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психолого-педа-
гогическую, медицинскую и социальную помощь, от общего количества детей 

и их родителей (лиц их заменяющих), обратившихся по вопросам наличия труд-
ностей в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 

и социальной адаптации

% 90 90 90 90 90 90

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребен-
ка-инвалида

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2

Количество записей в автоматизированной информационной системе «Феде-
ральное бюро медико-социальной экспертизы»

ед. 6 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида, от общего количества зарегистрированных 
в автоматизированной информационной системе «Федеральное бюро медико-

социальной экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4

 Приложение 3
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
              

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 

Цель: организация предоставления эффективной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям и их роди-
телям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   180 688,6 34 411,6 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 94 027,2 16 828,2 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8

807 07 09 5110429999 200 5 097,2 839,7 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5

807 07 09 5110429999 600 81 459,6 16 739,6 12 944,0 12 944,0 12 944,0 12 944,0 12 944,0

807 07 09 5110429999 800 104,6 4,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

1.

Оказание помощи специалистам государственных обра-
зовательных организаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

ИТОГО 807 07 09   11 794,2 2 215,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 11 794,2 2 215,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из 

лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09   3 150,0 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 3 150,0 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3.
Содержание имущества  государственных организаций 

Иркутской области, оказывающих психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09   1 439,6 226,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 335,0 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5

807 07 09 5110429999 800 104,6 4,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации и родителям 

(лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   154 697,6 29 718,1 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 94 027,2 16 828,2 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8

807 07 09 5110429999 200 5 097,2 839,7 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5

807 07 09 5110429999 600 55 573,2 12 050,2 8 704,6 8 704,6 8 704,6 8 704,6 8 704,6

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реаби-

литации или абилитации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09   9 607,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 9 607,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                        Иркутск                                               № 95-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную при-

казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Р е с у р с н о е 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 381 028,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 96 350,7 тыс. рублей;
2020 год – 61 177,5 тыс. рублей;
2021 год – 60 574,7 тыс. рублей;
2022 год – 54 308,5 тыс. рублей;
2023 год – 54 308,5 тыс. рублей;
2024 год – 54 308,5 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области
                Е.В. Апанович

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 24 декабря 2019 года №  95-мпр
 «Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников  
образования Иркутской области» на 2019-2024 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государственных 
образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  до-
полнительного профессионального 

образования

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1
Количество организаций дополнительного профессио-

нального образования
ед. 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного 
профессионального образования в части расходов на 

содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных профес-
сиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная пере-
подготовка) 

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 62 616,5 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0
Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 314 326 312 526 246 178 242 578 242 578

Количество работников образования, охваченных 
маркетинговыми исследованиями с целью выявления 

потребности в услугах ДПО
чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей числен-
ности педагогических и руководящих работников

% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образования ка-
чеством обучения, составом образовательных модулей 

и условиями реализации ДПП
% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации допол-
нительных профессиональных программ

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0
Количество работников организаций ДПО, прошедших 

подготовку на курсах, стажировках
чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошед-
ших внутрифирменное обучение

% 50,9 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, приняв-
ших участие в конференциях и семинарах межрегио-

нального и федерального уровня
% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направленных 
на повышение качества профессионально-
го образования, в том числе на повышение 
профессиональной компетенции педагогов

Министерство образования 
Иркутской области, ГБПОУ 
ИО ИРКПО, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9
Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 56 55 55 55 55 55
Доля государственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области, участвующих 
в мероприятиях

% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов 

по вопросам изучения русского языка

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9
Количество человеко-модулей ч/м. 0 866 866 866 866 866

Доля педагогов, получивших документ об освоении 
ДПП, в общем количестве обучившихся педагогов

% 0 100 100 100 100 100

6.

Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым феде-

ральным государственным образователь-
ным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных про-

грамм развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений

Министерство образования 
Иркутской области, ОГАОУ 

ДПО ИРО
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6
Количество человеко-модулей ч/м. 0 682 682 682 682 682

Доля педагогов, получивших документ об освоении 
ДПП,  в общем количестве обучившихся педагогов

% 0 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 96 350,7 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Всего тыс. руб. 96 350,7 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-

ния, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: развитие системы дополнительного профессионально-
го образования, профессиональной переподготовки работни-

ков образовательных организаций

ИТОГО 807 07    381 028,4 96 350,7 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5
Итого 807 07 05   381 028,4 96 350,7 61 177,5 60 574,7 54 308,5 54 308,5 54 308,5

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 341 970,9 96 350,7 53 366,0 52 763,2 46 497,0 46 497,0 46 497,0
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5320 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9
Федеральный бюджет 807 07 05 51202R5390 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

1.
Содержание имущества государственных образовательных  
организаций Иркутской области, реализующих программы  

дополнительного профессионального образования

Итого 807 07 05   9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 9 162,6 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1 1 527,1

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ 
(повышение квалификации и профессиональная перепод-

готовка)

Итого 807 07 05   175 435,3 62 616,5 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 175 435,3 62 616,5 26 627,0 26 449,8 19 914,0 19 914,0 19 914,0

3.
Создание условий для реализации дополнительных профес-

сиональных программ
Итого 807 07 05   4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 920,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0 820,0

4.
Проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества профессионального образования, в том числе на 
повышение профессиональной компетенции педагогов

Итого 807 07 05   152 453,0 31 387,1 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 152 453,0 31 387,1 24 391,9 23 966,3 24 235,9 24 235,9 24 235,9

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам из-

учения русского языка
Итого 807 07 05   24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 24 889,5 0,0 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9 4 977,9

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответ-
ствии с новым федеральным государственным образова-
тельным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональ-
ных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений

Итого 807 07 05   14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 14 168,0 0,0 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6 2 833,6

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 24 декабря 2019 года                        Иркутск                                             № 96-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года  № 857-рк «Об Апанович Е.В.», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 563 711,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 576,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 576,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 91 576,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 91 576,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 91 576,7 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются);
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области
                Е.В. Апанович

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 24 декабря 2019 года № 96-мпр
 «Приложение 2   
к ведомственной целевой программе Иркутской
области «Развитие региональной системы 
оценки качества образования Иркутской  
области» на 2019-2024годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
            

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
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 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1
Сбор и обработка статистической информа-

ции в сфере образования

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218

Доля образовательных систем, информация о которых пред-
ставлена в мониторинге, от общего количества образователь-

ных систем (уровней образования) Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9
Количество автоматизированных отчетов по итогам проведе-

ния ЕГЭ и ОГЭ
ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере образо-

вания

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 6 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, инфор-
мация о которых представлена в интегрированной информаци-

онной системе оценки качества
% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, информаци-
онно-аналитическое научно-методическое 
обеспечение и сопровождение аттестации 

руководящих и педагогических сотрудников

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2
Количество педагогических работников, для которых организо-

вано сопровождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано 
сопровождение аттестации, от общего количества педагогиче-

ских работников, заявленных для проведения аттестации
% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере образо-

вания

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 6 6 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 
современным направлениям модернизации региональной 

системы образования, от общего количества разработанных 
документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение 
их результатов

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2020 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8
Количество действующих в регионе стажировочных и базовых 

(опорных) площадок по реализации ГПРО
ед. 0 27 27 27 27 27

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых 
реализованы проекты по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в общем количестве

% 0 100 100 100 100 100

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность

министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0
Количество образовательных организаций, охваченных неза-
висимой оценкой качества условий осуществления образова-

тельной деятельности
ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий 
осуществления образовательной деятельности, в общей чис-

ленности принявших участие в опросе
% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

Всего тыс. руб. 105 827,8 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» 
на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического 

обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния об-
разования

ИТОГО 807 07 09   563 711,3 105 827,8 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7 91 576,7

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 49 296,8 7 881,8 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0 8 283,0
807 07 09 5130329999 600 508 980,5 97 946,0 82 206,9 82 206,9 82 206,9 82 206,9 82 206,9
807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 3 137,4 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9 522,9

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09   487 404,5 94 350,0 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9 78 610,9

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 46 578,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0 7 763,0
807 07 09 5130329999 600 440 826,5 86 587,0 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9 70 847,9

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 32 383,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2 5 397,2

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методическое обе-

спечение и сопровождение аттестации руководящих и педагогических сотрудников
ИТОГО 807 07 09   7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 7 261,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2 1 210,2

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 25 372,2 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7 4 228,7

6
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ-

ных проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07    5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8
Федеральный бюджет 807 07 09 51303R5380 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 09 51303R5380 600 5 434,0 0,0 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8 1 086,8

7
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность
ИТОГО 807 07    2 718,8 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 2 718,8 118,8 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25 декабря 2019 года                                                                                     № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменения в базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными и автономными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2019 год

В соответствии  с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государствен-
ного задания, предоставления субсидий     бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат  на содержание государственного 
имущества, определения объема и условия представления субсидий бюджетным и автономным учреждениям    Иркут-

ской области на иные цели, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 
№ 348-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положени-
ем о министерстве образования Иркутской  области,  утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года  № 391/170-пп, распоряжением  Губернатора   Иркутской   области  от  23  декабря 2019 года 
№ 857-рк «Об Апанович Е.В.»,    

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых (вы-

полняемых) государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области, на 2019 год, утвержденные приказом министерства образования Иркутской области  от  23  января 2019 года 
№ 1-мпр, изменение, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru)  и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября  2019 года.

Заместитель министра образования  Иркутской области
                                                                               Е.В. Апанович

Приложение   
к приказу министерства образования 
Иркутской области  
от 25 декабря 2019 года № 98-мпр 
 «УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования 
Иркутской области
 от 23 января 2019 года № 1-мпр

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими  образовательную деятельность,  в отношении которых функции и 
полномочия учредителя  осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2019 год* 

               руб.

Наименование услуги
Вариативный пара-

метр 1
Вариативный параметр 2 Вариативный параметр 3 ИТОГО

Затраты, непосредственно связанные  с 
оказанием государственной услуги (Прямые 

затраты)

Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги 
(Общехозяйственные затраты)
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10.028.0 Организа-
ция отдыха детей и 

молодежи

Организация отдыха  в 
каникулярное время с 
круглосуточным пре-

быванием

  

801,00            
Организация отдыха  

с круглогодичным 
круглосуточным пре-

быванием

  

44.Г51.0  Реализация 
основных професси-
ональных образова-
тельных программ 

профессионального 
обучения - программ 

профессиональной под-
готовки по профессиям 
рабочих, должностям 

служащих

Виды образовательных 
программ/адаптирован-

ная программа

Категория потребителей/
обучающиеся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Место обучения/не указано

96,22 60,92 44,54 12,82 3,56 35,30 2,31 1,38 0,07 0,12 29,69 1,73

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Место обучения/не указано

37.Д56.0 Реализация 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки специали-
стов среднего звена

в соответствии с переч-
нем специальностей

Категория потребителей/
Физические лица за ис-
ключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уровень образования, не-
обходимый для приема на 
обучение/Основное общее 

образование
119 439,65 65 876,00 59 709,01 1 171,87 4 995,12 53 563,65 5 658,19 3 381,66 183,58 289,23 39 806,01 4 244,98

в соответствии с переч-
нем специальностей

Категория потребителей/
Физические лица за ис-
ключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уровень образования, не-
обходимый для приема на 
обучение/Среднее общее 

образование
37.Д57.0 Реализация 

образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования - программ 
подготовки квалифи-
цированных рабочих, 

служащих

в соответствии с переч-
нем  порфессий

Категория потребителей/
Физические лица за ис-
ключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уровень образования, не-
обходимый для приема на 
обучение/Основное общее 

образование
161 036,87 90 732,77 84 819,68 1 232,85 4 680,24 70 304,10 5 658,19 3 381,66 183,58 289,23 56 546,46 4 244,98

в соответствии с переч-
нем  порфессий

Категория потребителей/
Физические лица за ис-
ключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Уровень образования, не-
обходимый для приема на 
обучение/Среднее общее 

образование

34.787.0 Реализация 
основных общеобра-

зовательных программ 
начального общего 

образования

Виды образовательных 
программ/адаптирован-

ная образовательная 
программа

Категория потребителей/
дети-инвалиды

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

100 530,00 50 530,00 46 340,00 940,00 3 250,00 50 000,00 5 160,00 12 560,00 60,00 20,00 30 890,00 1 310,00
Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

Виды образовательных 
программ/адаптирован-

ная образовательная 
программа

Категория потребителей/
обучающиеся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

35.791.0 Реализация 
основных общеобра-

зовательных программ 
основного общего 

образования

Виды образовательных 
программ/адаптирован-

ная образовательная 
программа

Категория потребителей/
дети-инвалиды

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

137 210,00 71 920,00 67 220,00 1 190,00 3 510,00 65 290,00 5 560,00 13 530,00 60,00 20,00 44 810,00 1 310,00
Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

Виды образовательных 
программ/адаптирован-

ная образовательная 
программа

Категория потребителей/
обучающиеся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Место обучения/проходящие 
обучение в общеобразова-
тельных организациях, соз-
данных при исправительных 
учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы

49 749,63 32 862,26 31 362,26 1 000,00 500,00 16 887,37     16 887,37  
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36.794.0 Реализация 
основных общеобра-

зовательных программ 
среднего общего об-

разования

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 

ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Место обучения/проходящие 
обучение в специальных 

учебно-воспитательных уч-
реждениях открытого типа

141 030,00 74 410,00 69 220,00 1 680,00 3 510,00 66 620,00 5 560,00 13 530,00 60,00 20,00 46 140,00 1 310,00

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Место обучения/проходящие 
обучение в общеобразова-
тельных организациях, соз-
данных при исправительных 
учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы

45 889,66 30 353,28 28 853,28 1 000,00 500,00 15 536,38     15 536,38  

36.Г41.0 Содержание 
детей

Место обучения/про-
ходящие обучение в 
специальных учебно-

воспитательных учреж-
дениях открытого типа

  296 100,00 ######## 59 300,00 89 600,00 3 520,00 143 680,00 4 150,00 19 930,00 90,00 30,00 113 760,00 5 720,00

42.Г42.0 Реализация до-
полнительных общераз-

вивающих программ

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образо-
вательной программы/не 

указано

144,29 89,59 68,76 19,55 1,28 54,70 1,37 5,54 0,29 0,49 45,84 1,17

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образова-
тельной программы/турист-

ско-краеведческой

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образова-
тельной программы/физ-

культурно-спортивной

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образова-
тельной программы/техни-

ческой

42.Д49.0 Реализация до-
полнительных общераз-

вивающих программ

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образо-
вательной программы/

cоциально-педагогической

111,47 66,62 56,01 9,29 1,32 44,85 1,19 4,79 0,27 0,20 37,33 1,07
Категория потребите-

лей/не указано
Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образова-
тельной программы/художе-

ственной

Категория потребите-
лей/не указано

Виды образовательных 
программ/не указано

Направленность образова-
тельной программы/есте-

ственнонаучной

42.Д44.0 Реализация 
дополнительных пред-

профессиональных 
программ в области 

искусств

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Направленность образова-
тельной программы/духовые 

и ударные инструменты

170,00 98,65 78,45 3,74 16,46 71,35 0,14 17,28 0,20 0,04 52,30 1,39

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Направленность образова-
тельной программы/музы-

кальный фольклор

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Направленность образова-
тельной программы/народ-

ные инструменты

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

Направленность образо-
вательной программы/

фортепиано
35.Г52.0 Психолого-

медико-педагогическое 
обследование детей

не указано не указано не указано 48 160,00 28 280,00 27 030,00 140,00 1 110,00 19 880,00 1 060,00 330,00 150,00 10,00 18 010,00 320,00

35.Г53.0 Психолого-пе-
дагогическое консульти-
рование обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей) и педа-
гогических работников

не указано не указано не указано 32 490,00 18 860,00 18 010,00 120,00 730,00 13 630,00 1 000,00 240,00 150,00 10,00 12 020,00 210,00

35.Г54.0 Коррекци-
онно-развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая помощь 
обучающимся

не указано не указано не указано 79 540,00 47 070,00 45 060,00 170,00 1 840,00 32 470,00 1 190,00 520,00 150,00 20,00 30 050,00 540,00

43.Г47.0 Реализация до-
полнительных профес-
сиональных программ 

профессиональной 
переподготовки

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

 109,97 79,48 74,19 0,23 5,06 30,49 2,83 7,29 0,20 0,02 19,79 0,36

43.Г48.0 Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации

Виды образовательных 
программ/не указано

Категория потребителей/
не указано

 109,97 79,48 74,19 0,23 5,06 30,49 2,83 7,29 0,20 0,02 19,79 0,36

* Медианный метод».               

Базовые нормативы затрат на выполнение работ, выполняемых  государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя  осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2019 год *    

                   
Наименование работы Содержание ИТОГО

04.002.1 Ведение информационных ресурсов и баз данных  5 285,14
04.005.1 Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности ИС обеспечения типовой деятельности 10 000,00

04.003.1 Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ИС 
обеспечения типовой деятельности Техническая поддержка и обеспечение функциони-
рования

4 925,06

06.001.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-
альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

 16 725,00

13.003.1 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Региональные 1 000,00
6.003.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики  1 000,00

* Медианный метод».               

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 января 2020 года                                                              № 2-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Служебный распорядок министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2019 года № 320-уг «О выходном дне», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Служебный распорядок министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17 апреля 2017 года № 11-мпр (далее – слу-
жебный распорядок), изменение, дополнив пункт 27 служебного распорядка абзацем следующего содержания:

«Установить для министерства 28 декабря 2019 года рабочим днем, 31 декабря 2019 года выходным днем.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Исполняющий обязанности министра 
А.В. Крючков  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 января 2020 года                                                       №  2-мпр

Иркутск

О  приостановлении действия Положения о порядке и условиях направления отдельных категорий 
граждан для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профес-
сионального образования в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                              
от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить до 31 декабря 2024 года действие Положения о порядке и условиях направления отдельных кате-

горий граждан для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального обра-
зования в Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 апреля 
2016 года № 15-мпр. 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Исполняющая обязанности  министра
Н.В. Воронцова
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2019 года                                                 № 23-агпр

Иркутск

Об утверждении Методики расчета ключевых показателей  
эффективности функционирования в архивном агентстве 
Иркутской области антимонопольного комплаенса

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, указом Губернатора Иркутской 
области от 26 февраля 2019 года № 37-уг «Об организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-
ства деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области», Ведомственным планом мероприятий, направленных на создание и 
организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства деятельности архивного агентства Иркутской 
области, утвержденным распоряжением архивного агентства Иркутской обла-
сти от 18 марта 2019 года № 30-агр, руководствуясь Положением об архивном 
агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением 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 Методику расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в архивном агентстве Иркутской области антимонопольного 
комплаенса (прилагается).

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).

Замещающий должность руководителя архивного агентства Иркутской области
С.Г.Овчинников

УТВЕРЖДЕНА
приказом архивного агентства 
Иркутской области
от 30.12.2019 № 23-агпр

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В АРХИВНОМ АГЕНТСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в архивном агентстве Иркутской области антимонопольного 
комплаенса (далее – Методика) разработана в соответствии с Методикой расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 февраля 2019 года № 
133/19.

2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в архивном агентстве Иркутской области (далее – архивное агент-
ство) в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели эф-
фективности антимонопольного комплаенса как для уполномоченных должност-
ных лиц архивного агентства, так и для архивного агентства в целом. 

Глава 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА  ДЛЯ АРХИВНО-
ГО АГЕНТСТВА В ЦЕЛОМ

3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаен-
са для архивного агентства в целом являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны архивного агентства (по сравнению с 2017 годом);

2) доля проектов нормативных правовых актов архивного агентства, в кото-
рых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов архивного агентства, в которых вы-
явлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны архивного агентства (по сравнению с 2017 годом) 
рассчитывается по формуле:

где
КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны архивного агентства по сравнению с 2017 годом;
КН2017 – количество нарушений антимонопольного законодательства со сто-

роны архивного агентства в 2017 году;
КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны архивного агентства в отчетном периоде.
5. При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимоно-

польного законодательства со стороны архивного агентства под нарушением ан-
тимонопольного законодательства со стороны архивного агентства понимаются:

а) возбужденные антимонопольным органом в отношении архивного 
агентства антимонопольные дела;

б) выданные антимонопольным органом архивному агентству 
предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или 
изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших 
возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий 
такого нарушения;

в) направленные антимонопольным органом архивному агентству 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

6. Доля проектов нормативных правовых актов архивного агентства, в ко-
торых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчи-
тывается по формуле:

 где
Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов архивного агентства, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов архивного 

агентства, в которых архивным агентством выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства в отчетном периоде;

КНоп – количество нормативных правовых актов архивного агентства, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде.

7. Доля нормативных правовых актов архивного агентства, в которых вы-
явлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается 
по формуле:

где
Днпа – доля нормативных правовых актов архивного агентства, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа – количество нормативных правовых актов архивного агентства, в 

которых архивным агентством выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде;

КНоп – количество нормативных правовых актов архивного агентства, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного за-
конодательства в отчетном периоде.

Глава 3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АРХИВНОГО АГЕНТСТВА

8. Ключевым показателем эффективности антимонопольного комлаенса 
для уполномоченных должностных лиц архивного агентства является доля 
сотрудников архивного агентства, в отношении которых были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу.

9. Доля сотрудников архивного агентства, чьи должностные (трудовые) обя-
занности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками наруше-
ния антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучаю-
щие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу, рассчитывается по формуле:

 где
ДСо – доля сотрудников архивного агентства, чьи должностные 

(трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников архивного агентства, чьи должностные 
(трудовые) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников архивного агентства, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных 
с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

Глава 4. ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ АРХИВНОГО 
АГЕНТСТВА В ЦЕЛОМ И КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АРХИВНОГО АГЕНТСТВА

10. Оценка значений ключевого показателя эффективности антимонополь-
ного комплаенса «коэффициент снижения количества нарушений антимоно-
польного законодательства со стороны архивного агентства (по сравнению с 
2017 годом)» призвана обеспечить понимание об эффективности функциони-
рования антимонопольного комплаенса в архивном агентстве и о соответствии 
мероприятий антимонопольного комплаенса архивного агентства направлени-
ям совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, 
установленным Национальным планом развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618, а именно ключевому показателю: 
«снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со сто-
роны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 
2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

11. Оценка значений ключевых показателей эффективности антимоно-
польного комплаенса «доля проектов нормативных правовых актов архивного 
агентства, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законода-
тельства» и «доля нормативных правовых актов архивного агентства, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» заключается 
в следующем: 

1) при эффективном проведении анализа нормативных правовых актов 
архивного агентства и их проектов на предмет выявления заложенных в 
них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается 
превышение количества нормативных правовых актов архивного агентства 
и их проектов, в которых архивным агентством выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых 
актов архивного агентства, в отношении которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть числитель 
больше знаменателя, в том числе если знаменатель равен нулю), или их 
равенство (то есть числитель равен знаменателю, в том числе если и числитель, 
и знаменатель равны нулю);

2) при неэффективном проведении анализа нормативных правовых 
актов архивного агентства и их проектов на предмет выявления заложенных 
в них рисков нарушения антимонопольного законодательства наблюдается 
превышение количества нормативных правовых актов архивного агентства, 
в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства, над количеством нормативных правовых 
актов архивного агентства и их проектов, в которых архивного агентства 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (то есть 
знаменатель больше числителя, в том числе если числитель равен нулю). 

12. Оценка значения ключевого показателя эффективности 
антимонопольного комплаенса «доля сотрудников архивного агентства, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу» заключается в следующем:

1) эффективным считается достижение значения ключевого показателя 
эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников архивного 
агентства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на 
уровне, не ниже установленного планом мероприятий («дорожной картой») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства архивным 
агентством значения в отчетном году, при этом высокое значение количества 
сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (то есть 
высокое значение числителя), обеспечивает высокое значение указанного 
ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса;

2) неэффективным считается достижение значения ключевого показателя 
эффективности антимонопольного комплаенса «доля сотрудников архивного 
агентства, чьи должностные (трудовые) обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» на 
уровне, ниже установленного планом мероприятий («дорожной картой») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства архивного 
агентства значения в отчетном году.

 Замещающий должность руководителя архивного агентства Иркутской области  
С.Г.Овчинников

ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта Иркутской области на февраль 2020 года
Исполнительный орган

 государственной власти
Ф.И.О.

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

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 Исполняющий обязанности мини-

стра спорта Иркутской области 
Реализация государственной политики в сфере физиче-

ской культуры и спорта в Иркутской области
27.02.2019 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26 8(395-2)  33-33-44

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области на февраль 2020 года
ФИО 

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

Гордеев
Владимир Николаевич

Заместитель министра

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

19 февраля с 10-12 часов г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Петрова
Марина Николаевна

Заместитель министра

- проведение комплексной диагностики состояния экономики Иркутской области;
- государственное регулирование экономики муниципальных образований;
- определение стратегических направлений развития экономики Иркутской области;
- разработка прогноза социально-экономического развития Иркутской области;

19 февраля с 10-12 часов г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

Васиченко
Евгений Анатольевич

Заместитель министра
- развитие внешнеэкономических связей Иркутской области;
- развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий.

19 февраля с 10-12 часов г. Иркутск, ул. Горького, 31 (3952) 25-62-44

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителем на февраль 2020 года

Ф.И.О. Должность Дата проведения приема Время проведения приема Место проведения приема
Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 5, 12, 19, 26 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
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ГРАФИК 
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
и его заместителем в феврале 2020 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. 

должностного 
лица

Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)
Дни и часы 

личного приема 
граждан

Место про-
ведения личного 
приема граждан

Запись по 
телефону

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 
области

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 
области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и ма-
лонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  об-
разований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

12 февраля,
 среда

с 10-00 до 13-00 

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 
области

Пушкарева 
Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и ма-
лонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  об-
разований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.
Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

5 февраля, 
среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

43-30-30

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 
области

Драгунова 
Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 
агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Иркутской области – главный 

бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.
Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области.
Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.
Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  об-
разований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

26 февраля,
среда

с 10-00 до 13-00

ул. Байкальская, 
293/7, 5 этаж

 43-30-30

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство) сообщает о проведении областного конкурса летних программ 
для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений 
Иркутской области (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об областном конкур-
се летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных обще-
ственных объединений Иркутской области (далее - Положение), утвержденным 
приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 ноября 
2016 года № 29-мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номинаций: 
лагеря актива, экологические лагеря, творческие лагеря, добровольческие лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль – май 2020 года.
Период подачи документов на Конкурс: с 3 февраля по 20 марта 2020 года.
Порядок предоставления документов на Конкурс: документы предоставля-

ются лично руководителем общественного объединения (понедельник – пятни-
ца; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш-
накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) по адресу: 664025, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109, тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя 
общественного объединения. 

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-
нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 
свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-
ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-
ляются следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 
желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается руко-
водителем Объединения и руководителем Программы с указанием их согласия 
на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
веренная копия такой выписки в установленном законом порядке, выданная не 
ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если такой документ 
не был представлен, министерство запрашивает указанный документ в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством;

3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-
ды, выданная  не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 
такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный до-
кумент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе 
(актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации от-
дыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-
ная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная 
руководителем Объединения, включающая комплекс мероприятий, направлен-
ных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 
муниципального образования Иркутской области, на территории которого реа-
лизуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампани-
ях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 
базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 
подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Про-
граммы;

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учрежде-
ний, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рам-

ках летней кампании Объединения в предшествующие годы.
Критериями для определения победителей Конкурса являются:
1) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 

проживающих на территории Иркутской области и месте реализации Програм-
мы);

2) финансово-экономическое обоснование;
3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; образова-
тельные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 
организации летних лагерей;

5) организация питания детей и молодежи;
6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;
7) оригинальность реализации Программы;
8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учреждений, 

дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рамках 
летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской обла-
сти, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбальной системе:
подпункты «1» – «8»: 4 балла – отличное, 3 балла – хорошо, 2 балла – удов-

летворительно, 1 – неудовлетворительно, 0 баллов – критерий не раскрыт;
подпункт «9»: от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 20 – 2 балла, от 20 до 30 - 3 балла, 

от 30 до 42 - 4 балла.
Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей Конкур-

са на заседании Экспертного совета Конкурса до 31 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике 
Иркутской области

Е.А. Луковников

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство) сообщает о проведении областного конкурса программ по орга-
низации и проведению лагерей патриотической направленности (далее – Кон-
курс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным прика-
зом министерства по молодежной политике Иркутской области  от 10 ноября 
2016 года № 35-мпр.

Программы на Конкурс предоставляются по одной из следующих номина-
ций: экспедиционные лагеря на территории Иркутской области, туристско-крае-
ведческие (археологические) и экологические лагеря, поисково-краеведческие 
лагеря.

Сроки проведения Конкурса: февраль – май 2020 года.
Период подачи документов на Конкурс: с 3 февраля по 20 марта 2020 года.
Порядок предоставления документов на Конкурс: документы предоставля-

ются лично руководителем общественного объединения (понедельник - пятни-
ца; с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00): в электронном виде (на USB-флэш-
накопителе) и в бумажном виде (в папке А4 с вкладышами) по адресу: 664025, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб.109,  тел: (3952) 24-06-61, 24-06-77). На папке ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон руководителя 
общественного объединения. 

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объеди-
нениями, зарегистрированными в установленном порядке, осуществляющими 
свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социаль-
ные услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предостав-
ляются следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе подается свободной форме и отражает 
желание Объединения принять участие в Конкурсе. Заявка подписывается руко-
водителем Объединения и руководителем Программы с указанием их согласия 

на обработку персональных данных, а также датой подачи заявки;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или за-

веренная копия такой выписки в установленном законом порядке, выданная не 
ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если такой документ 
не был представлен, министерство запрашивает указанный документ в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-
нодательством;

3) справка налогового органа об отсутствии задолженности по обязатель-
ным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фон-
ды, выданная  не ранее чем за 30 календарных дней со дня подачи заявки. Если 
такой документ не был представлен, министерство запрашивает указанный до-
кумент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством;

4) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе 
(актуальность и значимость деятельности Объединения в сфере организации от-
дыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-
ная руководителем Объединения;

5) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная 
руководителем Объединения, включающая комплекс мероприятий, направлен-
ных на проведение лагеря;

6) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации 
муниципального образования Иркутской области, на территории которого реа-
лизуется Программа;

7) информационная карта Программы по форме согласно приложению к 
настоящему Положению, подписанная руководителем Объединения;

8) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампани-
ях Объединения за последние три года;

9) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной 
базы, необходимой для реализации Программы, а также копии документов, 
подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Про-
граммы;

10) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учрежде-
ний, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рам-
ках летней кампании Объединения в предшествующие годы.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:
1) актуальность реализации Программы (в отношении детей и молодежи, 

проживающих на территории Иркутской области);
2) финансово-экономическое обоснование;
3) практическая значимость для личностно ориентированного развития 

участников (развитие новых социально-педагогических технологий; образова-
тельные, воспитательные аспекты);

4) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия 
организации летних лагерей;

5) организация питания детей и молодежи;
6) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;
7) оригинальность реализации Программы;
8) отзывы или рекомендации организаций и иных социальных учреждений, 

дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в рамках 
летней кампании Объединения в предшествующие годы.

9) планируемое количество муниципальных образований Иркутской обла-
сти, дети и молодежь из которых примут участие в Программе.

Все критерии оцениваются по четырехбалльной системе:
подпункты «1» – «8»: 4 балла – отличное, 3 балла – хорошо, 2 балла – удов-

летворительно, 1 – неудовлетворительно, 0 баллов – критерий не раскрыт;
подпункт «9»: от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 20 – 2 балла, от 20 до 30 – 3 

балла, от 30 до 42 – 4 балла.
Итоги Конкурса будут подведены путем определения победителей Конкур-

са на заседании Экспертного совета Конкурса до 31 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике
 Иркутской области

Е.А. Луковников

Министерство труда и занятости Иркутской области 
объявляет конкурс на лучшую организацию работы по ох-
ране труда по итогам 2019 года. 

Цель конкурса - привлечение внимания руководите-
лей организаций и органов местного самоуправления к соз-
данию на рабочих местах здоровых и безопасных условий 
труда, распространение передового опыта управления и 
предупреждение случаев производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний.

Победители конкурса определяются в 2 номинациях: 
- «Лучшие организация, индивидуальный предприни-

матель в Иркутской области по проведению работы в сфе-
ре охраны труда»;

- «Лучший городской округ (муниципальный район) 
Иркутской области по проведению работы в сфере охраны 
труда».

Эффективность системы управления охраной труда 
организации оценивается по уровню производственного 
травматизма, условий труда, а также по основным итогам 

реализации регламентируемых Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации обязанностей работодателя по обеспе-
чению безопасных условий и охраны труда. 

Эффективность системы государственного управ-
ления охраной труда в муниципальных образованиях, 
действенность ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства в области охраны труда оценивается по 
уровню производственного травматизма и условий тру-
да организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования, основным ито-
гам осуществления в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации на территории муниципальных об-
разований ведомственного контроля за соблюдением за-
конодательства в области охраны труда, реализации госу-
дарственной политики в области охраны труда и программ 
улучшения условий и охраны труда. 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 
2020 года направить в адрес организационного комитета 
конкурса (664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а) заявку на 

участие в конкурсе установленного образца и показатели 
состояния условий и охраны труда согласно положению о 
конкурсе, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 мая 2014 года № 263-пп «Об ут-
верждении положения о конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в Иркутской области».

Награждение победителей областного конкурса будет 
приурочено к празднованию Всемирного дня охраны труда 
24 апреля 2020 года.

Информацию о порядке проведения конкурса можно 
получить на сайте министерства труда и занятости Иркут-
ской области в  разделе  охраны труда по  адресу: https://
www.irkzan.ru/content/охрана_труда_тест - «Конкурсы по 
охране труда» - «Конкурс на лучшую организацию по охра-
не труда в Иркутской области», а также позвонив в отдел 
охраны и государственной экспертизы условий труда мини-
стерства труда и занятости Иркутской области по телефо-
ну: (3952) 33-22-45. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона 
«Об основ-ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Иркутской области объявляет 
прием предложений по кандидатурам членов избира-тель-
ных комиссий с правом решающего голоса для замещения 
по одно-му вакантному месту в составах Усть-Илимской 
районной и Усть-Удинской территориальных избиратель-
ных комиссий.

Документы должны быть представлены не позднее 
10 февраля 2020 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, по ад-ресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, 
каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень и образцы документов, представляемых с 
предложением кандидатуры, размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия 
Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по охране труда 
в Иркутской области по итогам 2019 года
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 декабря 2019 года                                      № 53-325/19-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке составления акта 
обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 

 
В соответствии с абзацем третьим части 7 статьи 3 Закона Иркутской об-

ласти от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, проживающих в населенных пунктах Иркут-
ской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке составления акта обследования жилищ-

но-бытовых условий проживания семьи (прилагается).
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 социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                    В.А. Родионов

 
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 26 декабря 2019 года № 53-325/19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем третьим 
части 7 статьи 3 Закона Иркутской области от 8 октября 2019  года № 89-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, проживаю-
щих в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 
2019 года на территории Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области 
№ 89-ОЗ) и определяет порядок составления акта обследования жилищно-бы-
товых условий проживания семей, имеющих детей, проживающих в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на терри-
тории Иркутской области для получения меры социальной поддержки по обеспе-

чению бесплатного двухразового питания (далее соответственно – семья, мера 
социальной поддержки по обеспечению бесплатного двухразового питания).

2. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи состав-
ляется специалистами расположенного по месту жительства или месту пребы-
вания семьи государственного учреждения Иркутской области, подведомствен-
ного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и включенному в перечень учреждений, реализующих полномочия в 
сфере социальной защиты населения, утвержденный приказом министерства 
(далее – учреждение).

3. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи со-
ставляется в случае невозможности представления законным представителем 
ребенка (детей) справки о составе семьи и (или) о совместном проживании ре-
бенка (детей) с законным представителем.

4. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи в целях 
составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи 
осуществляется на основании:

1) выезда специалиста учреждения на место жительства (место пребыва-
ния) семьи, в ходе которого устанавливается факт совместного проживания ре-
бенка (детей) с законным представителем;

2) сведений общеобразовательной организации об обучении ребенка (де-
тей) в данной организации; медицинской организации об обслуживании ребенка 
(детей) в данной организации; организаций коммунального комплекса, поступа-
ющих в учреждения в порядке взаимодействия.

5. Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 Положения, могут быть по-
лучены учреждением путем направления соответствующих запросов в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня обращения законного представителя ребенка 
(детей) за получением мер социальной поддержки.

Законный представитель ребенка (детей) вправе представить в учрежде-
ние документы, подтверждающие сведения, указанные в подпункте 2 пункта 4 
Положения.

6. О выезде на место жительства (место пребывания) семьи специалиста 
учреждения для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи за-
конный представитель ребенка (детей) уведомляется посредством телефонной 
связи не позднее чем за 2 рабочих дня до дня выезда.

7. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи состав-
ляется по форме согласно приложению к настоящему Положению в течение 7 
календарных дней со дня обращения законного представителя за предоставле-
нием меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного двухразового 
питания. 

8. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи подпи-
сывается специалистом учреждения и утверждается руководителем учреждения 
в день его составления. На акте обследования жилищно-бытовых условий про-
живания семьи ставится печать учреждения.

9. Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи оформ-
ляется в одном экземпляре. 

В случае, если по результатам обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи факт совместного проживания ребенка (детей) с законным 
представителем не установлен акт обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи оформляется в двух экземплярах. Второй экземпляр акта 
обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи направляется за-
конному представителю в течение 2 рабочих дней со дня утверждения акта.

10. Акты обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи под-
шиваются специалистами учреждений в личные дела законных представителей.

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

Приложение 
к Положению о порядке составления акта 
обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи

Утверждаю
Руководитель областного государственного
казенного учреждения «Управление социальной
защиты населения по ______________________
________________________________________»
 «___» ___________ 20__ года № __________
________________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

Акт 
обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

1. Дата проведения обследования __________________________________
2. Кем проведено обследование: ___________________________________
3. Цель обследования: ____________________________________________
4. Адрес проживания семьи: _______________________________________
5. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осущест-

вляется посредством __________________________________________________

6. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи област-
ное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты на-
селения по _____________________» поступили следующие документы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования нахо-
дились <*>:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. По результатам обследования установлено:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9. Заключение специалиста областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по ______________________
___________________________________________________________________»

Специалист _______________ 
                            (подпись)

<*> Заполняется в случае, если обследование жилищно-бытовых условий 
проживания семьи осуществляется посредством выезда должностного лица 
управления министерства на место жительства семьи, в ходе которого устанав-
ливается факт совместного проживания ребенка с усыновителем.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2019 года                                                 № 1105-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 
субсидий в целях возмещения части затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость) в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2019 года № 1209 «О внесении изменений в Правила предоставле-
ния и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 

2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в 
целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «(без учета налога на добав-
ленную стоимость)» исключить;

2) в пункте 1 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исклю-
чить;

3) в пункте 11 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» ис-
ключить;

4) в Положении о предоставлении субсидий в целях возмещения части за-
трат (без учета налога на добавленную стоимость) в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГА НА ДО-
БАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)» исключить;

в пункте 1 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исклю-
чить;

подпункты «и», «к» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«и) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года на рефинан-

сирование кредитов (займов), полученных на реализацию инвестиционных про-
ектов, отобранных до 31 декабря 2016 года по направлениям, предусмотренным 
подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» настоящего пункта, при условии, что суммар-
ный срок пользования кредитами (займами) не превышает суммарных сроков, 
указанных в этих подпунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 6 
настоящего Положения, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируе-
мого кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) не освоен 
заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не превышает суммы 
непогашенного остатка, ссудной задолженности рефинансируемого кредита 
(займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) освоен заемщиком в 
полном объеме и размер ключевой ставки, установленный на дату заключения 
такого кредита (займа), не превышает размера ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 
первоначального заключения кредитного договора (договора займа);

к) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 года, привлеченным 
в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (займов), полученных 
на реализацию инвестиционных проектов, а также привлеченным в рублях на 
рефинансирование кредитов (займов), полученных в иностранной валюте на 
реализацию инвестиционных проектов, при условии, что указанные рефинанси-
руемые кредиты (займы) предоставлены на реализацию инвестиционных про-
ектов, отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами «в» – «д1», 
«ж», «з» настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок пользования 
рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинансирование не 
превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма кредита (займа) рав-
на сумме рефинансируемого кредита (займа) исходя из курса иностранной ва-
люты, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, на дату 
заключения кредита (займа), полученного на рефинансирование, в случае если 
рефинансируемый кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или 
сумма кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной за-
долженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируе-
мый кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме.»;

пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) после 1 июля 2019 года дополнительного соглашения о конвертации ва-

люты кредитного договора (договора займа), полученного в иностранной валю-
те, в валюту Российской Федерации возмещение части затрат по такому кредит-
ного договору (договору займа) осуществляется исходя из размера процентной 
ставки по кредитному договору (договору займа), привлеченному в иностранной 
валюте, но не более предельных размеров, установленных абзацем вторым пун-
кта 16 настоящего Положения.»;

в пункте 9 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Субсидии, предусмотренные подпунктами «в» – «д1», «ж», 
«з» – «к» пункта 5 настоящего Положения, предоставляются заемщикам 
в целях возмещения части затрат по кредитным договорам (договорам за-

йма), заключенным на реализацию инвестиционных проектов, отобранных до 
31 декабря 2016 года включительно в порядке, установленном Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также инвестиционных проектов, 
реализация которых начата ранее 2010 года и которые не проходили процедуру 
отбора в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Изменение направления целевого использования привлеченных в целях 
реализации инвестиционных проектов кредитов (займов), указанного при про-

хождении такими проектами отбора в порядке, установленном Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, не допускается.»;

пункт 105 дополнить словами «, за исключением кредитов (займов), полу-
ченных после 1 января 2019 года на рефинансирование кредитов (займов), пред-
усмотренных подпунктами «и», «к» пункта 5 настоящего Положения»;

дополнить пунктом 108 следующего содержания:
«108. Субсидии предоставляются заемщикам в целях возмещения части за-

трат, понесенных ими в текущем и (или) в предыдущем годах.»;
подпункт «е» пункта 146 изложить в следующей редакции:
«е) несоблюдение условий, установленных пунктами 10, 108 настоящего 

Положения.»;
в пункте 16:
абзац второй после слова «субсидий» дополнить словами «, в том числе 

по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «к» пункта 5 настоящего 
Положения,»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«С 1 июля 2019 года расчет размера субсидий, предусмотренных подпункта-

ми «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 настоящего Положения, осуществляется 
по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 июля 2019 
года, вне зависимости от периода, за который предоставляется расчет средств 
заемщику на выплату процентов по кредиту (займу). Указанное правило не рас-
пространяется на кредиты (займы), предусмотренные подпунктом «д» пункта 6 
настоящего Положения, а также на кредиты (займы), полученные в иностранной 
валюте и предусмотренные абзацем вторым пункта 16 настоящего Положения.

В случае, если значение ставки рефинансирования (учетной ставки) Цен-
трального банка Российской Федерации или ключевой ставки по состоянию 
на 1 июля 2019 года превышает значение ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой ставки на 
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия до-
полнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к 
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего до-
кумента к кредитному договору (договору займа), то расчет размера субсидий, 
предусмотренных подпунктами «в» – «д1», «ж», «з» – «к» пункта 5 настоящего 
Положения, осуществляется по ставке рефинансирования (учетной ставке) Цен-
трального банка Российской Федерации или ключевой ставке, действующим на 
дату заключения кредитного договора (договора займа), а в случае наличия до-
полнительного соглашения, банковского уведомления либо иного документа к 
кредитному договору (договору займа), связанного с изменением размера платы 
за пользование кредитом (займом), – на дату составления соответствующего до-
кумента к кредитному договору (договору займа). Указанное правило не распро-
страняется на кредиты, полученные в иностранной валюте и предусмотренные 
абзацем вторым настоящего пункта.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 

 Р.Н. Болотов     

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2019 года                                                     № 1109-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений 
постановления Правительства Иркутской области от 31 августа 
2016 года № 537-пп 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу абзацы второй, третий подпункта 2 пункта 

1 постановления Правительства Иркутской области от 31 августа 2016 года № 
537-пп «О внесении изменений в Положение об обеспечении равной доступно-
сти услуг общественного транспорта в Иркутской области для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 
а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 декабря 2019 года                                        № 1108-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 23 июля 2019 года № 579-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 июля 

2019 года № 579-пп «О предоставлении в 2019 году в Иркутской области денеж-
ной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений на терри-

тории Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены или 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного силь-
ными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской обла-
сти» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «В ИЮНЕ» заменить слова-
ми «В ИЮНЕ – ИЮЛЕ»;

2) в преамбуле слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;
3) в пункте 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;
4) в пункте 2 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;
5) в Положении о предоставлении денежной компенсации расходов по най-

му (поднайму) жилых помещений на территории Иркутской области гражданам, 
жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденном постановле-
нием (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке слова «В ИЮНЕ» заменить словами 
«В ИЮНЕ – ИЮЛЕ»;

в пункте 1 слова «в июне» заменить словами «в июне – июле»;

в абзаце первом пункта 5 слова «31 декабря 2019 года» заменить словами 
«31 мая 2020 года»;

в абзаце первом пункта 7 слова «31 декабря 2019 года» заменить словами 
«31 мая 2020 года»;

абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Компенсация за май 2020 года выплачивается до 20 мая 2020 года.»; 
в нумерационном заголовке приложения к Положению слова «в июне» за-

менить словами «в июне – июле».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2019 года             Иркутск                              № 1114-пп

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от  26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Иркутской области, установленный постановлением 
Правительства Иркутской области  от 27 ноября 2018 года № 869-пп, следую-
щие изменения:

1)  дополнить пунктами 61 – 68 следующего содержания:
«61. При осуществлении государственного контроля применяется риск-

ориентированный подход, согласно которому деятельность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к определенным ка-
тегориям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 (далее – Правила № 806).

62. Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к определенной категории риска осуществляется Службой на осно-
вании Критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к определенной категории риска согласно приложению к 
настоящему Порядку.

63. Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к одной из категорий риска, а также изменение категории риска, к 
которой ранее была отнесена деятельность юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляется решением руководителя Службы.

При отсутствии решения руководителя Службы об отнесении деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной катего-
рии риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

64. В случае отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к категориям высокого и значительного риска Служба раз-
мещает указанную информацию на официальном сайте Службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации осуществляется с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 65.  Включение в ежегодный план проведения плановых проверок в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и пунктом 14 Правил № 806.

66. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в зависимости от отнесения их деятельности к 
категории риска осуществляется с периодичностью, установленной приложени-
ем к Правилам № 806.

67. Служба в установленный Правилами № 806 срок представляет по запро-
су юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию о присво-
енных их деятельности категории риска, а также сведения, используемые при 
отнесении их деятельности к определенной категории риска. 

68. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
заявителями, вправе, в установленном Правилами № 806 порядке, подать в 
Службу заявление об изменении присвоенной ранее их деятельности категории 
риска.»;

2) дополнить приложением (прилагается).
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства  
Иркутской области
от 23 декабря 2019 года № 1114-пп

«Приложение 
к Порядку организации и осуществления 
регионального государственного контро-
ля (надзора) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
 ОТНЕСЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ РИСКА

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей (далее – субъекты контроля) к определенной категории риска осущест-
вляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения ими обязательных требований, а также оценки вероятности их 
несоблюдения.

1. К категории высокого риска относятся субъекты контроля, осуществляю-
щие деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и (или) водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, являющиеся получателями субсидий за счет средств бюджета Иркутской 
области в целях возмещения недополученных доходов.

2. К категории значительного риска относятся субъекты контроля, осущест-
вляющие деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснаб-
жения и (или) водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, не являющиеся получателями субсидий за счет средств бюджета Ир-
кутской области в целях возмещения недополученных доходов.

3. К категории среднего риска относятся субъекты контроля, осуществля-
ющие реализацию медицинских изделий, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплан-
тируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи.

4. К категории умеренного риска относятся следующие субъекты контроля:
1) осуществляющие поставку газа, сжиженного газа потребителям, транс-

портировку газа по газораспределительным сетям, технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям;

2) осуществляющие оказание услуг в транспортных терминалах, портах и 
аэропортах.

5. К категории низкого риска относятся следующие субъекты контроля:
1) осуществляющие оказание услуг по регулярным перевозкам пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, перевозкам пассажиров и багажа речным транспортом 
в местном сообщении и на переправах, а также в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении, по перевозкам пассажиров воздушным транспортом местными 
авиалиниями, по реализации продукции и товаров в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, а 
также осуществляющие транспортные услуги на подъездных железнодорожных 
путях (за исключением организаций федерального железнодорожного транс-
порта);  

2) осуществляющие проведение работ по технической инвентаризации жи-
лищного фонда;

3) осуществляющие проведение технического осмотра транспортных 
средств;

4) осуществляющие реализацию топлива твердого, топлива печного быто-
вого и керосина;

5) осуществляющие перемещение транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку.».

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2019 года                                           № 1143-пп

Иркутск

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по межмуниципальным 
маршрутам в Иркутской области на 2020 год

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 3 Закона 
Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области», Порядком подготовки документа планирования регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской об-
ласти, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 
июля 2016 года № 407-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области на 2020 
год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 декабря 2019 года № 1143-пп

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И 
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД

1. Настоящий Документ планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области (далее 
– Документ планирования) подготовлен в целях повышения качества и эффек-
тивности транспортного обслуживания населения Иркутской области по регу-
лярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) по 
межмуниципальным маршрутам в Иркутской области, определения направле-

ния развития регулярных перевозок, оптимизации существующих межмуници-
пальных маршрутов в Иркутской области с учетом социальных и экономических 
факторов и устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных пере-
возок по межмуниципальным маршрутам в Иркутской области.

2. Документ планирования устанавливается сроком до 1 января 2021 года и 
включает в себя перечень следующих мероприятий:

изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по межмуници-
пальным маршрутам в Иркутской области, – планируется на весь период дей-
ствия Документа планирования по мере возникновения необходимости;

отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок – планирует-
ся на весь период действия Документа планирования при наличии соответству-
ющего решения, принятого в соответствии с Порядком установления, измене-
ния, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Иркутской области (в том числе оснований для отказа в установ-
лении либо изменении межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены 
межмуниципальных маршрутов), утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп;

заключение государственных контрактов на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по меж-
муниципальным маршрутам в Иркутской области (в соответствии с частью 9 
статьи 39 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»), – не планируется.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
 Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2019 года                                                                                № 1127-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац восьмой пункта 4 нормативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 163 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац восьмой пункта 4 нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, изменение, исключив слова «, уста-
новленном по состоянию на 1 января 2019 года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местных бюджетов, начиная с 
бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях обеспечения  прав граждан муниципального образования Слюдянский район на участие в 

осуществлении местного самоуправления и реализации требований  Федеральных законов от 23 ноября 
1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 01 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Бай-
кал» и на основании приказа государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Заказчик намечаемой  
хозяйственной деятельности в лице ООО «Вектор Байкальск» вместе с генеральным проектировщиком 
ООО «СибИнвестГруп» (664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51) и разработчиком материалов «Оценка воз-
действия на окружающую среду» ООО «СибирьКонсалт» (664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. 
Новолисиха, ул. Кленовая 12-16) уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном 
участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003», включая проект технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, предварительный и окончательный вариант материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: проектной документацией «СПА-комплекс с кинотеатром 
на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003» предусмотрено строительство СПА-
комплекса с кинотеатром.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, кадастровый номер земельного участка: 38:25:000000:1003.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Вектор Байкальск», 665932, Иркутская область, г. Бай-
кальск,  мкр Гагарина, дом 146А,  пом. 3.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление стратегического и ин-
фраструктурного развития муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2)  совместно с ООО «Вектор Байкальск»,  ООО «СибИнвестГруп»,  ООО «Си-
бирьКонсалт».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Адрес проведения общественных обсуждений: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город 

Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 2, д. 51, здание МКУ Дом культуры «Юбилейный».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2020 г., вклю-

чая: 
1 этап, 30 января 2020 г. – 10 марта 2020 г.: уведомление, предварительная оценка, составление  

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и обсуждение проекта 
технического задания (в составе проектной документации) на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду. 

Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания (в составе проектной доку-
ментации) на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 03.02.2020 г. – 10.03.2020 г.

Общественные обсуждения проекта технического задания (в составе проектной документации)  по 
объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на земельном участке 

с кадастровым номером: 38:25:000000:1003»  состоятся 10 марта 2020 года в 11-00 часов местного вре-
мени.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воз-
действия на окружающую среду: 10.03.2020 г. – 18.05.2020 г.

2 этап, 11 марта 2020 года – 15 апреля 2020 года: проведение исследований по оценке воздействия 
на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление обще-
ственности с предварительным вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации на-
мечаемой хозяйственной деятельности, включая предварительный вариант материалов ОВОС.

 Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
оценке воздействия на окружающую среду: 11.03.2020 г. – 13.04.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по 
ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразно-
сти (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по окончательному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы оценки 
воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «СПА-комплекс с кинотеатром на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 38:25:000000:1003»  состоятся 15 апреля 2020 года  в 11-00 
часов местного времени.

Доступ заинтересованной общественности к согласованному предварительному варианту материа-
лов оценке воздействия на окружающую среду: 16.04.2020 г. – 18.05.2020 г.

3 этап, 16 апреля 2020 года – 18 мая 2020 года: подготовка окончательного варианта материалов 
оценке воздействия на окружающую среду с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-
шей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 16.04.2020 
г. – 18.05.2020 г.

Доступ заинтересованной общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации 
намечаемой хозяйственной деятельности.

Места доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления 
замечаний и предложений: с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов местного времени ежедневно, за 
исключением выходных и праздничных дней по адресам: 

1) 665932, Иркутская область, г. Байкальск,  мкр Гагарина, дом 146А,  пом. 3 (ООО «Вектор Бай-
кальск» - vector720110@mail.ru).

2) 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 (Управление стратегического и инфра-
структурного развития муниципального образования Слюдянский район, кабинет 9, тел/факс: (39544) 51-
200, 51-205 - referent@sludyanka.ru).

3) 665930 Иркутская область г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 26, тел/факс: 
(39542) 33-410, 3-26-60 (администрация Байкальского городского поселения - referent@admbaik.ru).

4) 664020, г. Иркутск, ул. Шевченко, 51 (ООО «СибИнвестГруп» - artromanchugov@mail.ru);
5) 664511, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Новолисиха, ул. Кленовая 12-16 (ООО «СибирьКон-

салт» - sibirconsult@yandex.ru).
Сроки приема замечаний и предложений: с 11.03.2020 по 18.05.2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-
кутской области» совместно с Администрацией муниципального образования Слюдянский район в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
и  Постановлением Администрации муниципального образования Слюдянский район от 28.06.2017 г. № 
346, уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной инфор-
мации  по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство объектов инфраструктуры 
для обустройства особой  экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муници-
пального образования «Слюдянский район» -   Улично-дорожная сеть с наружным освещением (1 этап)», 
а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование объекта: «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 
район» - Улично-дорожная сеть с наружным освещением  (1 этап)».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство улично-дорожной сети 1 
этапа объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район». Объект располагается на терри-
тории Иркутской области, Слюдянский район, г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика и его представителя: заказчик - Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, г. Иркутск, 
проезд Угольный, 68/1, тел: 8 (3952) 707-586, представитель заказчика  - ЗАО «Востсибпроект», адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, оф.11  .

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 
образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: с 27.01.2020 г. по 06.06.2020 г. 
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.

Срок и место доступности технического задания: с 27.01.2020 г. по 05.03.2020 г. по адресам:
-в здании Администрации муниципального образования Слюдянский район - 665904, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, в отделе стратегического развития администрации муници-
пального района; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru, понедельник – пятница с 8-00 до 
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

 - в здании администрации Байкальского городского поселения - 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, кабинет 26, отдел Архитекту-
ры, капитального строительства и земельных отношений, тел. 8 (39542) 33410, e-mail: am@admbaik.ru, , 
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ЗАО «Востсибпроект» - 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, кабинет 407, по-
недельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов местного времени, тел.  8 (3952) 
55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением  (1 этап)» назначены на  05.03.2020 г.  в 11:00 часов местного времени по адресу: здание МКУ 
Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска - 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город 
Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51.

Исполнитель работ по техническому заданию и материалам ОВОС: ООО «СИБЭКОМ», 664007, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, оф.3, (3952) 20-99-81

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений о реализа-
ции намечаемой деятельности производится: с 27.01.2020 по 05.03.2020  по адресам:

- в здании Администрации муниципального образования Слюдянский район -  665904, Иркутская об-
ласть, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, в отделе стратегического развития администрации муници-
пального района; тел/факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru, понедельник – пятница с 8-00 до 
17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселения - 665930, Иркутская область, Слюдян-
ский район, город Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, кабинет 26, отдел Архитек-
туры, капитального строительства и земельных отношений, тел. 8 (39542) 33410, e-mail: am@admbaik.ru, 
понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов местного времени;

- в здании ЗАО «Востсибпроект» - 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, кабинет 407, по-
недельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов местного времени, тел.  8 (3952) 
55-00-70, e-mail: lvetrova@vostsibstroy.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМИР», совместно с администрацией муници-
пального образования  «город Свирск» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории 
муниципального образования «город Свирск», утвержденным постановлением администрации города 
от 16.09.2019 № 637) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Группа малоэтажных многоквартирных жилых домов 
расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 1, участок с кадастровым номе-
ром 38:33:020147:949», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предваритель-
ного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности.     

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа малоэтажных 
многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 
1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949» предусмотрено строительство группы малоэтажных 
многоквартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Чапаева, 1. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:33:020147:949.  

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «СТРОЙМИР». Юридический адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделе-
ева, 59, оф. 12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – апрель 
2020 г.    

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по жизнеобеспечению 
администрации муниципального образования «город Свирск» (адрес: Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодежная, д. 6/А, кабинет 107, тел. 8 (395-73)-2-18-74) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Группа малоэтажных многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. 1-я Чапаева 1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949» до-
ступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) 
по адресам: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, д. 6/А, кабинет 107, тел. 8 (395-73)-
2-18-74; 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, также 
ознакомиться с инженерными изысканиями, утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектной документацией, предварительным вариантом материалов ОВОС можно 
на сайте https://svirsk.ru/.       

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Группа малоэтажных многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Иркутская область, г. 
Свирск, ул. 1-я Чапаева 1, участок с кадастровым номером 38:33:020147:949» назначены на 02 марта 2020 
г. в 17:00, в здании  администрации муниципального образования «город Свирск» по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодежная, д. 6/А, конференц-зал.   

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел./факс 8(3952)678931.  

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и на сайте https://
svirsk.ru/.   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об участии общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия на окружа-

ющую среду в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000 г., объекта государственной экологической экспертизы.

Наименование объекта: «Детский сад на 60 мест в с. Тугутуй, ул. Степная, 14Г Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство детского сада. Объект 
располагается по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Степная, 14Г. 
Кадастровый номер земельного участка 85:06:100101:1686.

Наименование и адрес заказчика: Комитет ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хо-
зяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», 669001, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский ул. Балтахинова, 20.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-
го образования «Тугутуйское», 669516, Иркутская область, Эхирит – Булагатский район, с. Тугутуй, ул. 
Степная, д. 23.

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: январь-март 2020 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме.
Срок и место доступности ТЗ на оценку воздействия на окружающую среду и предварительного 

варианта материалов ОВОС: с 31 января 2020 г. по 02 марта 2020 г. с 10.00 до 16.00 местного времени в 
рабочие дни по адресам: с. Тугутуй, ул. Степная, д. 23 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

Место и время проведения общественных обсуждений: 02 марта 2020 г. в 11.00 местного времени 
по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, с. Тугутуй, ул. Советская, 63.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений о реали-
зации намечаемой деятельности производится: с 31 января 2020 г. по 02 апреля 2020 г. с 10.00 до 16.00 
местного времени в рабочие дни по адресам: с. Тугутуй, ул. Степная, д. 23 и г. Иркутск, ул. Сурикова, 
д. 6, 3 этаж.

Окончательные варианты ТЗ на ОВОС и материалов ОВОС доступны с 10.00 до 16.00 местного 
времени в рабочие дни по адресам: с. Тугутуй, ул. Степная, д. 23 и г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный Ветер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 
6. Тел./факс (3952) 200-679.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО СЗ СК «Корона», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом по ул. Почтамтской в г. Иркутске» 
(далее – Объект) в соответствии с утвержденным техническим заданием на ОВОС на этапе подготовки 
предварительного варианта материалов ОВОС и иной проектной документации.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный 
жилой дом по ул. Почтамтской в г. Иркутске» предусмотрено строительство многоквартирного дома по 
адресу: г. Иркутск, ул. Почтамтской, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000009:26266. 
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ СК «Корона», 664009, г. Иркутск, пр. 
Космический, д.5, оф. 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019г. – май 
2020 года. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком или его представителем. Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний. Форма представления замечаний и предложений: письменная. Сроки и место доступности ут-
вержденного технического задания по ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС, в том 
числе: инженерных изысканий, проектной документации и журнала учета предложений и замечаний по 
объекту Объекта доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по-
сле окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
(в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, пр. Космический, д.5, оф. 1 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов. 

Общественные обсуждения по Объекту государственной экологической экспертизы назначены на 
03 марта 2020 г. в 11:30 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.14. Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, 
ул. Коммунистическая, д.65а, оф.43. Тел./факс (3952) 486-479. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО СК «СтройЭконом», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-
влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми 
помещениями, подземными автостоянками, административным блоком в Октябрьском районе  г. Иркут-
ска», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, административным 
блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска» предусмотрено строительство многоквартирных домов с 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский 
р-он, по ул.Байкальская 236-б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СК «СтройЭконом», адрес: 664003, 
г. Иркутск, ул.Кожова, д.14/3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. - апрель 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, 
административным блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска»  доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземными автостоянками, администра-
тивным блоком в Октябрьском районе  г. Иркутска»   назначены на 04 марта 2020 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом (Е № 418913), выданный 26.06.2006 г. Профессиональным лицеем № 23 г. 

Иркутска на имя Гензе Николая Андреевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (Б № 3456656) об основном общем образовании, выданный в 2002 г. школой № 
67 г. Иркутска на имя Гензе Николая Андреевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (38ББ № 0005711) об основном общем образовании, выданный 22.06.2007 г. 
МОУ СОШ № 63 на имя Живаевой Екатерины Васильевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ Б-1066473) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 
году МОУ «Солерудниковская гимназия» на имя Китиной Маргариты Валентиновны, считать 
недействительным.

  Утерянный аттестат (38АА № 0052739) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
16.06.2009 г. Муниципальным образовательным государственным учреждением Шелеховского 
района «Шелеховский лицей» на имя Максимова Андрея Сергеевича, считать недействительным.

  Утерянный диплом, выданный в 1979 г. Ангарским училищем № 10 на имя Петровой Натальи 
Николаевны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
22 января  2020 года    Иркутск            № 4-мпр

О внесении изменений в Порядок организации работы 
по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности в мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по обобщению и 

анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности в министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденный приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 7-мпр, следую-
щие изменения: 

1) в пункте 17 слова «приказом министерства» заменить 
словом «министром»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Обзор практики размещается на официальном сайте 

министерства не позднее 35 рабочих дней с даты размещения 
проекта обзора практики на официальном сайте министерства».

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

Исполняющая обязанности министра  Н.В. Воронцова


