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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2020 года                                                                                                            № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению министерством здраво-
охранения Иркутской области государственной услуги «Предоставление единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам в Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 190-пп «О предо-
ставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо го-
рода с населением до 50 тысяч человек», постановлением Правительства Иркутской области от 12 февраля 2020 года  
№ 81-пп «Об утверждении Перечня удаленных и труднодоступных территорий Иркутской области, при прибытии (переезде) 
на работу в которые медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предоставляются единовременные компенсацион-
ные выплаты в размере 1,5 млн. рублей (врачам) и 0,75 млн. рублей (фельдшерам)», руководствуясь пунктом 9 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении 
на должность Ледяевой Н.П.», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный  регламент по предоставлению министерством здравоохранения Иркутской области 

государственной услуги «Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в Иркут-
ской области», утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 1 декабря 2016 года № 88-
мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3:
 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственная услуга предоставляется медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся граждана-

ми Российской Федерации, не имеющим неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, перечень которых утвержден нор-
мативным правовым актом Правительства Иркутской области; в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, и заключившие трудовой договор с медицинской 
организацией, подведомственной министерству, на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего вре-
мени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой 
функции на должности, включенной в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских органи-
зациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 
выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей), утвержденный министерством на основании 
примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные компен-
сационные выплаты на очередной финансовый год, утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции (далее-заявители).»;

дополнить новыми абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
«Министерство вправе принять решение об оказании государственной услуги заявителю:
а) при наличии у медицинского работника обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при 

условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет 
менее 60 процентов;

б) при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обязательства, связанные с целевым обучени-
ем (целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо 
рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек. »;

2) подпункт «е» пункта 28 изложить в следующей редакции:
«е) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории сельского 

населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
указанных в пункте 3 настоящего Административного регламента, по месту прибытия (переезда) на работу (далее – ре-
шение суда) или свидетельство о регистрации по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте заявителя отметки 
о регистрации по месту жительства на территории сельского населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, указанных в пункте 3 настоящего Административного 
регламента, по месту прибытия (переезда) на работу;»

3) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Основания для отказа в приеме документов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента, 

отсутствуют.»;
4) в пункте 34:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктом 3 настоящего Административного ре-

гламента;»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) непредставление или представление неполного перечня документов (за исключением документов, которые за-

явитель вправе не представлять);»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) установление факта расторжения и повторного заключения трудового договора с одной и той же медицинской ор-

ганизацией в течение календарного года, в котором заявитель обратился в министерство в целях предоставления выплаты, 
или в течение календарного года, предшествующего году обращения заявителя в министерство в целях предоставления 
выплаты (за исключением заявителей,  выполнивших обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подго-
товкой), и продолживших работу в той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо 
рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек);»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) прибытие (переезд) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 

типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, указанные в пункте 3 настоящего Административного регламента, 
для выполнения трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей, из другого сельского 
населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек, 
указанных в пункте 3  настоящего Административного регламента, в котором заявитель выполнял трудовую функцию на 
должности, включенной в программный реестр должностей.»;

5) пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Министерство в течение 30 рабочих дней путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, 

открытый в банке или иной кредитной организации, указанный в выписке (справке) из банка или иной кредитной организа-
ции, предоставляет единовременную компенсационную выплату в размере:

2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера 
Иркутской области и приравненных к ним местностях;

1,5 миллионов рублей для врачей и 0,75 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и 
труднодоступных территориях Иркутской области, перечень которых утверждается нормативным правовым актом Прави-
тельства Иркутской области;

1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (за исключением указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта), либо города с населением до 50 тысяч человек.».

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.       

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2020 года                                                                                № 8-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 21 сентября 2017 года № 58-мпр 

 В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской 
области от 30 декабря 2019 года № 40-угк «О назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 58-мпр «Об уста-

новлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граждан-
ских служащих Иркутской области в министерстве здравоохранения Иркутской области в управлении отдельными неком-
мерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления» (далее-приказ), следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редакции:
«Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (прилагается).»;

3) изложить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости) в следующей редакции (прилагается);

4) изложить Приложение к Порядку разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в следующей редакции (прилагается);

5) дополнить Порядок разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости) Приложением 2 следующего содержания (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  от 6 марта 2020 года № 8-мпр

«Установлен приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области  от 21 сентября 2017 года № 58-мпр

ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  КРОМЕ 
УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО 
КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ) 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения государственными гражданскими служащими Иркутской 
области министерства здравоохранения Иркутской области (далее соответственно - гражданские служащие, министер-
ство) разрешения представителя нанимателя на участие безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее-некоммерческая организация).

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно 
приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей.

3. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее 
- заявление) составляется в письменном виде (прилагается).

4. Гражданский служащий направляет заявление на имя министра здравоохранения Иркутской области.
5. К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой 

гражданский служащий предполагает участвовать.
6. Заявление представляется гражданским служащим в отдел государственной гражданской службы, кадровой работы 

министерства (далее - отдел) не позднее 30 рабочих дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией.
7. Заявление регистрируется в день его поступления в отделе в журнале регистрации заявлений о разрешении на 

участие в управлении некоммерческой организацией (далее - журнал регистрации заявлений) (прилагается).
Копия заявления с отметкой выдается гражданскому служащему с проставлением его подписи в журнале регистрации 

заявлений либо направляется посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
8. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения на него 

о возможности (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее - мотивированное заключение).

9. При подготовке мотивированного заключения должностные лица отдела могут с согласия гражданского служащего, 
представившего заявление, проводить с ним собеседование и получать от него письменные пояснения.

10. Мотивированное заключение должно содержать:
а) анализ полномочий гражданского служащего по принятию решений по кадровым, организационно-техническим, 

финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении некоммерческой организации, в том числе реше-
ний, связанных с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление данной некоммерческой организацией определенного 
вида деятельности и (или) отдельных действий;

б) анализ соблюдения гражданским служащим запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих 
добросовестное исполнение должностных обязанностей.

11. Заявление и мотивированное заключение, а также другие материалы в течение семи рабочих дней со дня реги-
страции заявления представляются министру здравоохранения Иркутской области для принятия решения.

12. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения в течение трех рабочих дней со дня их 
получения министр здравоохранения Иркутской области принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией;

б) не разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией и мотивировать свой отказ;

в) рассмотреть заявление и мотивированное заключение на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих министерства здравоохранения Иркутской области и урегу-
лированию конфликта интересов (далее-Комиссия).

13. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 12 настоящего Порядка, явля-
ются осуществление гражданским служащим функций государственного управления в отношении некоммерческой ор-
ганизации и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, установленных 
 законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обе-
спечивающих добросовестное исполнение должностных обязанностей.
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14. По результатам рассмотрения на заседании Комиссии заявления и мотивированного заключения в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 12 настоящего Порядка представитель нанимателя принимает решение разрешить (не разрешить) 
гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.

15. Отдел в течение двух рабочих дней с момента принятия министром здравоохранения Иркутской области решения 
по результатам рассмотрения заявления, мотивированного заключения уведомляет гражданского служащего о принятом 
представителем нанимателя решении.

16. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их на-
личии), приобщаются к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о получении 
разрешения.».

Начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой работы 
министерства здравоохранения Иркутской области Е.В. Рехова

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 6 марта 2020 года № 8-мпр

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя уча-
стия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) 

Министру здравоохранения Иркутской области
_________________________________________________
                          (фамилия, инициалы)
от_______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(должность, Ф.И.О. государственного гражданского 
служащего)

Заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-

го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

 В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.       
(указать наименование некоммерческой организации, адрес, виды деятельности).

Выполнение указанной деятельности будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой 
возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей.

Учредительные документы некоммерческой организации на _ листах.
_________________   ________________________
    (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а):
___________________________________________________________________________________________________
(мнение руководителя структурного подразделения о наличии возможности возникновения конфликта интересов при 

исполнении должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией)

___________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя структурного подразделения мини-

стерства здравоохранения Иркутской области)
_________________  _________________
    (подпись)                                                 (дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений № ___________________________
Дата регистрации заявления «__» _________ 20__ г.
_____________________________________________    _____________________________».

(подпись лица, зарегистрировавшего заявление)                            (расшифровка подписи)

Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 6 марта 2020 года № 8-мпр

«Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя уча-
стия на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие в управлении

некоммерческой организацией
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 марта 2020 года                                                                                                                   № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года№ 451-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О специальной оценке условий труда», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок определения размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 66-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 после слова «страховщиков» дополнить словами «, органов исполнительной власти»;
2) в абзаце седьмом пункта 3 после слова «страховщиков» дополнить словами «, органов исполнительной власти».
2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2016 года № 74-мпр «Об уста-

новлении размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлениям работни-
ков, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также 
работодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, поданным 
непосредственно в министерство труда и занятости Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке после слова «страховщиков» дополнить словами «, органов исполнительной 
власти»; 

2) в пункте 1 после слова «страховщиков» дополнить словами «, органов исполнительной власти»;
3) размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлениям работников, 

профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также ра-
ботодателей, их объединений, страховщиков, организаций, проводивших специальную оценку условий труда, поданным 
непосредственно в министерство труда и занятости Иркутской области, установленный приказом, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и 
занятости Иркутской области
от 10.03.2020 года № 18-мпр 

«Установлен
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14 октября 2016 года № 74-мпр

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ЗАЯВЛЕ-
НИЯМ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ИНЫХ УПОЛНОМОЧЕН-

НЫХ РАБОТНИКАМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, А ТАКЖЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИ-
НЕНИЙ, СТРАХОВЩИКОВ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВОДИВШИХ 

СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПОДАННЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННО
В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество объектов экспертизы (рабочих мест) Размер платы, руб.
По заявлениям работников
За один объект экспертизы (рабочее место) 798
По заявлениям профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных 
органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков, органов исполнительной власти, организаций, про-
водивших специальную оценку условий труда
До 5 (включительно) 7984
От 6 до 50 (включительно) 11976
Свыше 50 15968 ».

Заместитель министра О.В. Рукосуева

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2020 г.                                                                                          № 38-спр

Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государственной историко-
культурной экспертизы  выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, с. Усть-Куда, ул. Поджио, 2 (бывш. ул. Поджио, 1) в целях обоснования целесообразности вклю-
чения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации от 15 января 2020 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу:  Иркутская область, Иркутский район, с. Усть-Куда, 
ул. Поджио, 2 (бывш. ул. Поджио, 1).

 
2. Признать утратившим силу п. 14.1.219 подраздела 14.1. раздела 14 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2020 года                                                         № 4-мпр

Иркутск

О Порядке работы аттестационной комиссии в министерстве природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О 
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждански-
ми служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Положением 
о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 
2019 года «О Крючкове А.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать аттестационную комиссию в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.
2. Определить порядок работы аттестационной комиссии в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30 декабря 

2008 года № 65-мпр «О порядке работы аттестационной комиссии в министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Исполняющий обязанности министра А.В. Крючков

ОПРЕДЕЛЕН
приказом
министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 4-мпр

ПОРЯДОК
РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок определяет сроки и порядок работы аттестационной комиссии в министерстве природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области (далее - аттестационная комиссия, министерство) при проведении аттестации (ква-
лификационного экзамена) в министерстве.

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессио-
нального уровня)», настоящим Порядком.

3. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной основе.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, независимых экспертов, 

представителей общественного совета и иных членов аттестационной комиссии. Состав аттестационной комиссии утверж-
дается распоряжением министерства.

5. Председатель аттестационной комиссии:
1) руководит деятельностью аттестационной комиссии;
2) проверяет наличие кворума для проведения заседания аттестационной комиссии;
3) проводит заседания аттестационной комиссии;
4) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии;
5) рассматривает аттестационные (экзаменационные) документы;
6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии;
7) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные (экзаменационные) листы по резуль-

татам аттестации (квалификационного экзамена);
8) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии.
6. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
1) участвует в заседаниях аттестационной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя аттестационной комиссии в случае его отсутствия, а также по его по-

ручению;
3) рассматривает аттестационные (экзаменационные) документы;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии;
5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные (экзаменационные) листы по резуль-

татам аттестации (квалификационного экзамена).
7. Секретарь аттестационной комиссии:
1) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформ-

ления, формирует их для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии;
2) информирует членов аттестационной комиссии о месте и времени проведения заседания аттестационной комиссии, 

обеспечивает аттестационными (экзаменационными) документами;
3) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;
4) участвует в заседаниях аттестационной комиссии;
5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии;
6) заносит результаты аттестации (квалификационного экзамена) в аттестационные (экзаменационные) листы;
7) подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные (экзаменационные) листы по резуль-

татам проведения аттестации (экзаменационного экзамена).
8. Члены аттестационной комиссии:
1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;
3) рассматривают аттестационные (экзаменационные) документы;
4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании аттестационной комиссии;
5) подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии, аттестационные (экзаменационные) листы по резуль-

татам аттестации (квалификационного экзамена).
9. Члены аттестационной комиссии вправе:
1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной ко-

миссии;
2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несогласия с решением аттестационной комиссии, 

которое должно быть указано в протоколе заседания аттестационной комиссии и приложено к нему.
10. На заседании аттестационной комиссии рассматриваются следующие аттестационные (экзаменационные) доку-

менты:
1) отзыв об исполнении государственным гражданским служащим Иркутской области должностных обязанностей за 

аттестационный период (далее - отзыв об исполнении должностных обязанностей, гражданский служащий) по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку с приложением сведений о выполненных гражданским служащим поручениях и 
подготовленных им проектах документов за аттестационный период, содержащихся в годовых отчетах о профессиональ-
ной служебной деятельности гражданского служащего (при проведении аттестации);

2) отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина (далее - отзыв о профессиональном уровне) по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (при проведении квалификационного экзамена);

3) дополнительные сведения о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего за аттестацион-
ный период (в случае их предоставления гражданским служащим);

4) заявление гражданского служащего о своем несогласии с отзывом об исполнении должностных обязанностей (от-
зывом о профессиональном уровне) (в случае его предоставления гражданским служащим).

11. При проведении аттестации обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского служащего при-
менительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего оценивается на основе определения его соот-
ветствия квалификационным требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении постав-
ленных перед соответствующим подразделением (государственным органом) задач, сложности выполняемой им работы, 
ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента, професси-
ональные знания и опыт работы гражданского служащего, соблюдение государственным гражданским служащим ограни-
чений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных 
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при аттестации гражданского служа-
щего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, 
- также организаторские способности.

12. Аттестационная комиссия при проведении квалификационного экзамена оценивает знания, навыки и умения (про-
фессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских 
служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе экзаменационных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное собесе-
дование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности 
гражданской службы.

13. Аттестация проводится с приглашением на заседание аттестационной комиссии гражданского служащего, под-
лежащего аттестации, и его непосредственного руководителя.

В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин или отка-
за от аттестации гражданский служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

14. На заседании аттестационной комиссии в присутствии гражданского служащего, подлежащего аттестации, до-
кладывается отзыв об исполнении им должностных обязанностей.

15. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения гражданского слу-
жащего, подлежащего аттестации, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего.

16. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым гражданским 
служащим дополнительных сведений о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период атте-
стационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание.

17. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности 
гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

18. В ходе заседания аттестационной комиссии ведется протокол заседания аттестационной комиссии, в котором 
фиксируются ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

19. Результаты аттестации (квалификационного экзамена) заносятся в аттестационный (экзаменационный) лист госу-
дарственного гражданского служащего. Аттестационный (квалификационный) лист подписывается председателем, заме-
стителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов
и экологии Иркутской области А.В. Крючков

Приложение
к Порядку работы аттестационной комиссии в министер-
стве природных ресурсов и экологии Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________________

(наименование должности лица, 
утверждающего документ)

_________________/_______________________________
(личная подпись)     /  (инициалы, фамилия)
«_____»___________________20____года

ОТЗЫВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
(ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

УРОВНЕ) ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА)

1. _________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

 2. _________________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность на момент проведения аттестации (квалификационного

экзамена) и дата назначения на эту должность)

3.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке)
которых государственный гражданский служащий принимал участие: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4.   Мотивированная   оценка  профессиональных,  личностных  качеств  и
результатов   профессиональной   служебной   деятельности  государственного
гражданского служащего: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

№ п/п Качества, характеризующие государственного гражданского служащего
Оценки (баллы), представ-

ляемые руководителем
(от 1 до 5 баллов)

Профессиональные качества

1 Профессиональные знания

2 Профессиональные умения и навыки

3 Степень реализации опыта на занимаемой должности

4 Культура мышления и речи

ИТОГО

Личностные качества

1 Организованность, ответственность и исполнительность

2 Интенсивность труда, работоспособность

3 Самостоятельность решений и действий

4 Способность к самооценке

5 Дисциплинированность

ИТОГО
Качества, государственного гражданского служащего Иркутской области, наделенного организационно-распорядитель-

ными полномочиями
1 Руководство подчиненными, результативность деятельности

2 Авторитетность

3 Требовательность

4 Гуманность

5 Способность к передаче профессионального опыта

6 Этика поведения, стиль общения

ИТОГО

______________________________________ ________________        ___________________
    (непосредственный руководитель)                     (подпись)                 (инициалы, фамилия)

С отзывом ознакомлен(а).
Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию заявление о
несогласии с представленным отзывом.

______________________________________   ________________        ___________________
     (должность государственного                             (подпись)                   (инициалы, фамилия)
        гражданского служащего)
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2020 года                                             № 5-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской области 
от 3 июля 2017 года № 13-агпр

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции», руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утверж-
денным 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. Внести в приказ архивного агентства Иркутской области от 3 июля 2017 года № 13-агпр «Об утверждении Поряд-

ка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими Иркутской области в 
архивном агентстве Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указан-
ными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих 

архивного агентства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями»;

2) в преамбуле слова «пунктом 3» заменить словами «подпунктом «б» пункта 3»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих 

архивного агентства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями.».

2. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими 
Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального союза, 
в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный при-
казом архивного агентства Иркутской области от 3 июля 2017 года № 13-агпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих архивного 

агентства Иркутской области на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру разрешения представителем нанимателя участия государственных 

гражданских служащих архивного агентства Иркутской области (далее – гражданский служащий) на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – отдельные некоммерче-
ские организации).»;

3) в абзаце первом пункта 2:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельными»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
4) в абзаце втором пункта 2:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельными»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
5) в пункте 9:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельной»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
6) в пункте 10:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельной»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;

7) в пункте 11:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельной»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
8) в пункте 12:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельной»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

ления» исключить;
9) приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственных гражданских служащих 
архивного агентства Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении 
отдельными некоммерческими организациями

Руководителю архивного агентства
Иркутской области
_________________________________________________

(фамилия, инициалы)
от _______________________________________________

(замещаемая должность)
_________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о даче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении отдельной 

некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне участие на безвозмездной осно-
ве в управлении отдельной некоммерческой организацией ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование некоммерческой организации с указанием организационно-правовой формы, 

предполагаемая дата начала участия в управлении некоммерческой организацией, иные сведения, которые государ-
ственный гражданский служащий считает необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

К заявлению прилагаю: _______________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов: заверенные копии учредительных документов, сведения об учредителях, адрес 

(местонахождение) некоммерческой организации)
___________________      ___________________
             (дата)      (подпись)»;

10) слова «Приложение 2 к Порядку разрешения представителем нанимателя участия государственными граждански-
ми служащими Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                                           
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «Приложение 2 
к Порядку разрешения представителем нанимателя участия государственных гражданских служащих архивного агентства 
Иркутской области на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»;

11) в наименовании приложения 2 к Порядку:
после слов «в управлении» дополнить словом «отдельными»;
слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-

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

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

Руководитель архивного агентства 
Иркутской области  С.Г. Овчинников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 марта 2020 года                                                                                № 45-уг
Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
рассмотрению заявления о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, 
заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 части 12 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об организации   предоставления   государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по рассмотрению заявления о 

проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной собственности, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 2 марта 2020 года № 45-уг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕ-
НИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 29.1 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по рассмотрению заявления о прове-
дении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной собственности, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга, аукцион) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом 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 предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года  
№ 220-пп, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 302 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договора купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации, требований 
к формату  указанного заявления  в случае подачи в электронной форме» и устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги. 

2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между структурными подразделениями мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство) и их должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями, иными органами государственной власти Иркутской области, учреждениями и организациями при предо-
ставлении государственной услуги.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями являются юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее – индивидуальный предприниматель), относящиеся в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – заявители).

4. От имени заявителей могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
специальными полномочиями выступать от имени заявителей.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Информирование о предоставлении государственной услуги включает сведения:
1) о министерстве, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государственной услуги;
3) о порядке предоставления государственной услуги;
4) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требованиях 

к оформлению указанных документов;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства документы заявителя;
7) о результате предоставления государственной услуги;
8) об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
10) о требованиях к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
11) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти.

6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется в министерстве, территориальных 
управлениях министерства, в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной 
связи, а также путем размещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства 
и в предназначенных для приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по-
мещениях министерства, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
http://www.irkobl.ru/sites/alh (далее - официальный сайт министерства) и в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал).

7. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
8. Время ожидания заявителя при предоставлении информации по вопросам предоставления государственной услуги, 

в том числе о ходе предоставления государственной услуги, при личном обращении не может превышать 15 минут.
9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, фамилии, имени, отчестве (при на-
личии) и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок, время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) должностному лицу, располагающему необходимой инфор-
мацией, либо должны быть предоставлены сведения о способе получения такой информации.

10. Письменные обращения о предоставлении информации, указанной в пункте 5 административного регламента, 
рассматриваются должностными лицами министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
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11. Регистрация обращений осуществляется в день поступления в министерство.
12. На информационных стендах в предназначенных для приема заявления и документов в помещениях министер-

ства, помимо информации, указанной в пункте 5 административного регламента, размещается следующая информация:
1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги;
2) извлечения из текста административного регламента с приложениями (полная версия - на официальном сайте 

министерства);
3) схема размещения и режим приема заявителей;
4) номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, фамилии, имена, отчества (последнее - при 

наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
6) требования к письменному запросу о предоставлении консультации, образец запроса о предоставлении консуль-

тации;
7) перечень документов, направляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;
8) формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
9) перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги и отказа в предоставлении го-

сударственной услуги;
10) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную 

услугу.
13. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправ-

лений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
14. На официальном сайте министерства размещаются следующие информационные материалы:
1) полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления государственной 

услуги;
3) адрес электронной почты министерства;
4) текст административного регламента с приложениями;
5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на информационных стендах в местах предоставле-

ния государственной услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

15. Государственная услуга по рассмотрению заявления о проведении аукциона на право заключения договора купли-
продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, заключаемого в 
соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

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

17. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие с Федеральной налоговой службой, Федеральным агентством лесного хозяйства и Управлением Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

18. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги; 

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского слу-
жащего Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) решение о проведении аукциона, оформленное в виде распоряжения министерства;
2) решение об отказе в проведении аукциона, оформленное в виде распоряжения министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАНКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК 
ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ), ОПУБЛИКОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

20. Срок предоставления государственной услуги составляет один месяц со дня получения министерством заявления 
о проведении аукциона (далее – заявление).

21. Возможность приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области не предусмотрена.

22. Результат предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте министерства, а также 
выдается (направляется) заявителю в течение трех рабочих дней с даты принятия.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на 
официальном сайте министерства (http://www.irkobl.ru/sites/alh), в региональных государственных информационных систе-
мах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области», на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

24. Для получения государственной услуги заявитель обращается в министерство с заявлением по форме согласно 
приложению 1 к административному регламенту способами, установленными в пункте 61 административного регламента.

25. К заявлению, подписанному представителем заявителя, прилагается документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости).

26. Требования к документам, представляемым заявителями в министерство:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной под-
писью);

2) тексты заявления, документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства заявителя должны быть написаны полностью;
4) заявление составляется в единственном экземпляре и может быть заполнено собственноручно, напечатано маши-

нописным способом или распечатано посредством электронных печатающих устройств, иметь подпись заявителя и дату;
5) заявление и документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправ-

лений;
6) заявление и документы не должны быть исполнены карандашом;
7) заявление и документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание.
27. Требования к формату заявления при подаче его в электронной форме:
1) формирование заявления должно осуществляться в форме электронного документа на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (далее -Единый портал) в виде файлов в формате XML, в соответствии с описанием 
структуры XML-документов (далее - XSD-схема), если описание XML-структуры и XSD-схемы, алгоритма передачи XML-
документа представлены в свободном доступе на информационном ресурсе Единого портала или на официальном сайте 
министерства.

XSD-схема должна содержать сведения, позволяющие ее идентифицировать при обработке информации с использо-
ванием средств вычислительной техники;

2) допускается формирование заявления в форме электронного документа без обращения к Единому порталу. В та-
ком случае сформированный файл в формате DOC, DOCX, PDF, RTF, или XLS, XLSX, подписанный простой электронной 
подписью заявителя, направляется на официальный сайт министерства;

3) допускается архивирование файла заявления и приложений к нему в формате ZIP, RAR, 7Z. Каждый файл архи-
вируется отдельно, имя архивного файла должно совпадать с именем исходного файла и иметь расширение «.zip», «.rar», 
«.7z».

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-
МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 28. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов Иркутской области и иных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального пред-

принимателя;
3) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
5) сведения об отсутствии заявителя в реестре недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лес-

ных насаждений;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
Заявитель вправе представить в министерство документы, указанные в настоящем пункте административного регла-

мента, способами, установленными в пункте 61 административного регламента.
29. Для получения документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 28 административного регламента, заявитель впра-

ве обратиться в Федеральную налоговую службу или ее территориальные органы с запросом в виде бумажного документа 
путем направления по почте, представления непосредственно в орган либо через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), либо в электронной форме с использованием интернет-
технологий, включая Единый портал.

Для получения документа, указанного в подпункте 5 пункта 28 административного регламента, заявитель вправе об-
ратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства с запросом в виде бумажного документа путем направления по почте 
или представления непосредственно в орган, либо в электронной форме с использованием интернет-технологий, включая 
Единый портал.

Для получения документа, указанного в подпункте 6 пункта 28 административного регламента, заявитель вправе об-
ратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии или его территориаль-
ные органы с запросом в виде бумажного документа путем направления по почте, представления непосредственно в орган 
либо через МФЦ, либо в электронной форме с использованием интернет-технологий, включая Единый портал.

30. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, и (или) подведомственных государственным 
органам организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначаль-
ном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, законода-
тельством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-
ции и Иркутской области не предусмотрены. 

33. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области не предусмотрены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 
(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
обязательные и необходимые услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
36. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя не 
взимается.

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

37. Обязательные и необходимые услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

38. Максимальный срок ожидания в очереди в случае обращения заявителя в министерство для подачи документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, а также для получения документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

39. Срок регистрации представленного в министерство заявления при непосредственном обращении заявителя не 
должен превышать 15 минут, при направлении заявления и прилагаемых к нему документов через организации почтовой 
связи, или с использованием официального сайта министерства - в день поступления в министерство (до 16-00). При по-
ступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

40. При получении министерством заявления должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию 
документов, осуществляет регистрацию заявления путем присвоения указанным документам входящего номера с указа-
нием даты получения.
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Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 
ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

41. Центральный вход в здание министерства оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании ми-
нистерства.

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были хоро-
шо видны заявителям.

42. Вход в здание, в котором оказываются государственные услуги, должен быть оборудован пандусом для инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалиды) и кнопкой вызова ответ-
ственного лица, обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется государственная услуга.

43. Инвалидам обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется государственная 
услуга, и к предоставляемой в нем государственной услуге, также рядом со зданием должна быть стоянка для размещения 
принадлежащих им транспортных средств.

44. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения до-
ступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

45. Прием заявителей осуществляется в кабинетах министерства.
Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 

котором осуществляется предоставление государственной услуги.
Обеспечивается дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и зрительной информа-

цией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

46. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

47. В помещении для работы с заявителями рабочие места сотрудников министерства оборудуются офисной мебелью, 
телефоном, копировальным аппаратом, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, позволяющими своевременно и в полном объеме 
организовать предоставление государственной услуги.

48. Залы ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц министерства.

Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

49. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов.

50. Заявителям, обратившимся для предоставления государственной услуги в министерство лично, выдаются бланки 
заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги, а также обе-
спечивается предоставление канцелярских принадлежностей.

51. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно 
заполнить заявление и иные документы, должностными лицами министерства обеспечивается заполнение указанных до-
кументов для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИН-
ЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

52. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами министерства при предоставлении государствен-

ной услуги и их продолжительность;
3) исполнение должностными лицами министерства административных процедур в сроки, установленные администра-

тивным регламентом;
4) грамотное оформление должностными лицами министерства документов, являющихся результатом предоставле-

ния государственной услуги;
5) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, количество обращений об обжаловании 

решений и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц;
6) наличие возможности подать заявление в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-

ционных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Портал;
7) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
53. Основными требованиями к качеству предоставления государственной услуги являются:
1) информирование заявителей о ходе рассмотрения обращения;
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления государственной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
54. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами министерства при предоставлении госу-

дарственной услуги не должна превышать 15 минут. Взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 
предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - один раз;
2) при получении результата государственной услуги - один раз.
55. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ не предусмотрена.
56. Возможность получения государственной услуги в территориальных подразделениях министерства по выбору за-

явителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена. 

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявители используют элек-
тронную подпись в порядке, установленном законодательством.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634.

58. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает 3 этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
III этап - возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием Портала.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МФЦ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

59. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги;
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) опубликование, выдача (направление) решения, принятого по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 

к нему документов.
60. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также 

официального сайта министерства в сети «Интернет», предусматривает возможность выполнения следующих администра-
тивных процедур (действий):

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

2) запись на прием в министерстве для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) взаимодействие министерства с иными органами государственной власти, и организациями, участвующими в пре-

доставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
5) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, ми-

нистерства, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ  И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

61. Основанием для начала административной процедуры является поступление в министерство заявления и прила-
гаемых к нему документов одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя на бумажном носителе;
2) через организации почтовой связи на бумажном носителе;
3) в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, направляемых посредством Еди-

ного портала, Портала с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, направляемых с использованием 

официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
62. При получении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 24, 25 административного регла-

мента, должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию 
заявления в порядке, предусмотренном главой 17 административного регламента, и передает их должностному лицу, от-
ветственному за предоставление государственной услуги.

При личном обращении заявителя должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, выдает заявителю заверенную копию заявления с указанием даты и времени приема. Копия заявления заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием и регистрацию документов, с указанием его фамилии, имени и 
отчества (при наличии).

63. Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, при получении заявления и прила-
гаемых к нему документов, указанных в пунктах 24, 25 административного регламента, направляет заявителю уведомле-
ние о получении заявления по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.

64. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления заявления в министерство.

65. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов, приложенных к 
заявлению гражданина, документов, указанных в пункте 28 административного регламента.

67. Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, формирует и на-
правляет межведомственные запросы:

1) в Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области - в целях получения выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем выступает юридическое лицо, выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае если заявителем выступает индивидуальный 
предприниматель, в целях получения сведений о постановке на налоговый учет в налоговом органе, сведений о наличии 
заявителя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) в Федеральное агентство лесного хозяйства – в целях получения сведений об отсутствии заявителя в реестре не-
добросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений;

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области - 
в целях получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

68. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа в течение трех рабочих дней со дня получения должностным лицом министерства, ответственным за предостав-
ление государственной услуги, заявления и представленных документов.

69. Результатом исполнения административной процедуры является получение министерством документов, указан-
ных в пункте 28 административного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ 
ДОКУМЕНТОВ

70. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом ми-
нистерства, ответственным за предоставление государственной услуги, документов, предусмотренных пунктами 24, 25, 28 
административного регламента.

71. Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех ра-
бочих дней со дня получения заявления и документов формирует запрос в структурные подразделения министерства о 
предоставлении сведений в отношении лесного участка и лесных насаждений, указанных в заявлении.

72. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 24, 25, 28 административного регламента и до-
кументов, полученных от структурных подразделений министерства, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение одного месяца с даты регистрации заявления:

1) подготавливает решение о проведении аукциона или решение об отказе в проведении аукциона в виде распоря-
жений министерства;

2) обеспечивает согласование, подписание и регистрацию указанных в подпункте 1 настоящего пункта решений. 
73. Решение об отказе в проведении аукциона принимается в следующих случаях: 
1) заявление о проведении аукциона подано в отношении лесных насаждений, расположенных на лесном участке, 

который уже предоставлен другому гражданину или юридическому лицу; 
2) заявление о проведении аукциона подано в отношении лесных насаждений, право собственности на которые уже 

передано другому гражданину или юридическому лицу; 
3) заявление о проведении аукциона подано заявителем, с которым в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации не может быть заключен договор купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона; 
4) заявление о проведении аукциона не соответствует требованиям к порядку и способам подачи или формату такого 

заявления, установленным в соответствии с частями 4 и 5 статьи 78 Лесного кодекса Российской Федерации. 
74. Решение о проведении аукциона принимается при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 73 админи-

стративного регламента.
75. Результатом административной процедуры является регистрация решения о проведении аукциона либо решения 

об отказе в проведении аукциона.

Глава 25. ОПУБЛИКОВАНИЕ, ВЫДАЧА (НАПРАВЛЕНИЕ) РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМО-
ТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

76. Основанием для начала административной процедуры является регистрация решения о проведении аукциона 
либо решения об отказе в проведении аукциона.

77. Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона организует 
его размещение на официальном сайте министерства.

78. Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона, вручает его 
копию заявителю лично либо направляет способом, указанным в заявлении.

79. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование и направление заявителю реше-
ния.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами министерства положе-
ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется должностными лицами министерства, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения ответственными должностными лицами министерства положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятых 
ими решений.

Текущий контроль осуществляется постоянно.
81. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-
ТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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82. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами министерства государственной услуги 
осуществляется комиссией, формируемой из должностных лиц министерства, в форме плановых и внеплановых проверок.

83. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый (осу-
ществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 
лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, а также по конкретному обращению граждан).

84.  Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы министерства.
85. Внеплановые проверки осуществляются по решению министра лесного комплекса Иркутской области (далее - 

министр) в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц министерства.

В случае поступления жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства министром в це-
лях организации и проведения внеплановой проверки принимается решение (в форме распоряжения) о назначении про-
верки в течение 15 календарных дней со дня поступления жалобы.

86. Срок проведения проверки и оформления акта по результатам проведения проверки составляет не более 30 ка-
лендарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день утверждения министром распоряжения о 
назначении проверки.

87. По результатам проведенных проверок оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостат-
ки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 
ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, которая определяется в соответствии с 
должностными регламентами должностных лиц министерства и законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ

89. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-
ществляется путем информирования министерства о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, действием (бездействи-
ем) министерства, его должностных лиц;

2) нарушения положений административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 
государственной услуги.

90. Информацию, указанную в пункте 89 административного регламента, граждане, их объединения и организации 
могут сообщить по телефонам министерства, указанным на официальном сайте министерства.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) министер-
ства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в 
рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

92. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, административным регламентом для предоставления государственной услуги;

4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1  
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

93. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Горького, 31, телефон приемная: (3952) 33-59-81; факс: 
(3952) 24-31-55; в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: baikal@lesirk.ru; официальный сайт министерства: http://

www.irkobl.ru/sites/alh;
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

5) через Портал;
6) через МФЦ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАН-
СКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КО-
ТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

94. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц рассматриваются министром, или 

уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
95. В случае подачи жалобы через МФЦ, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ:
жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министерство экономического развития Иркутской 

области или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области;
жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций;
жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматриваются руководителем этого МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-

ванием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

96. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 

приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте министерства, на 
Портале, в МФЦ.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

97. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

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 государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

98. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Т.Г. Магомедов

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по рассмотрению заявления о 
проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в государственной собственности, 
заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации

Министру лесного комплекса Иркутской области
от_______________________________________________
_________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма заяви-
теля, его местонахождение, ИНН, ОГРН – для юридиче-
ского лица;  
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес 
места жительства (временного пребывания), данные 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, ИНН – для гражданина, осу-
ществляющего предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица)
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:_______
_________________________________________________
телефон:__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, распо-

ложенных на землях, находящихся в государственной собственности, заключаемого в соответствии 
с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации

Прошу провести аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-
лях, находящих в государственной собственности.

1. Местоположение лесного участка:
___________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальный район, лесничество, участковое лесничество, дача или ___________

__________________________________________________________________ технический участок, номер лесотаксацион-
ного квартала (кварталов) и номер лесотаксационного выдела (выделов))

2. Площадь лесного участка:___________________________________________________________________________
3. Кадастровый номер лесного участка:__________________________________________________________________
4. Необходимый объем древесины, в том числе по породам:____________________ ___________________________

________________________________________________________________________________________________________
Прошу уведомить меня о получении заявления, о принятом решении следующим способом:
___________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________;
2)  _________________________________________________________________________________________________;
3)  _________________________________________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________________________________________;
5)  _________________________________________________________________________________________________;

Дата ____________                               Подпись _______________/(ФИО)
                                                                  М.П. (при наличии)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по рассмотрению заявления о 
проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в государственной собственности, 
заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации

_________________________________________________
_________________________________________________
 (Ф.И.О., наименование заявителя полностью)
_________________________________________________
_________________________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении заявления о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, 
заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации

Ваше заявление о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся в государственной собственности, и заключаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 
Лесного кодекса Российской Федерации, принято министерством лесного комплекса Иркутской области. 

Заявление зарегистрировано под №_______________________от _________________.

с приложением следующих документов:
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________________

с приложением следующих файлов (в случае предоставления в электронном виде):
1.__________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________
                                         (указываются наименования и объем полученных файлов)

Решение о проведении аукциона либо решение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, и заклю-
чаемого в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации будет принято в течение 1 месяца.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта  2020 года                                                                                                              № 10-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 6 марта 2017 года № 12-мпр

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, в целях приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области и Указом Губернатора Иркутской области 
от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 6 марта 2017 года № 

12-мпр «Об установлении Порядка осуществления внутреннего финансового аудита министерством сельского хозяйства 
Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так же на «Обще-
ственном 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 сельского хозяйства 
Иркутской области И.П. Сумароков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Минпросвещения 
России от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних граждан» министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
проводит отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – 
организации), для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки и попечительства:

- по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

- по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах (далее соответственно – отбор организаций).

Отбор организаций осуществляется в соответствии с распоряжением министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 12 марта 2020 года № 53-61/20-мр «О проведении отбора образовательных орга-
низаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства»на основании документов, представленных организациями, в соответствии с показателями 
деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор. 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения организатором отбора организаций заявления 
организации и прилагаемых к нему документов.

Информация о результатах отбора организаций размещается на официальном сайте министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и печатных 
средствах массовой информации. 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ

Организатор отбора организаций: министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.

МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

Заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наимено-
вания организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интер-
нет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации. 

К заявлению прилагаются:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию 
отдельного полномочия органа опеки и попечительства; 

2) копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

3) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом;
5) документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-технических, кадровых и иных) 

для осуществления полномочий органа опеки и попечительства.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИХ ОТБОР

1. При проведении отбора организаций учитываются:
1.1. Характер и условия деятельности организации.
1.2. Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства.
1.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствую-

щим полномочиям органа опеки и попечительства.
1.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельного полно-

мочия органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования либо не-
скольких муниципальных образований.

1.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью 
либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершенно-
летними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, 
в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинскому, психологическому 
и (или) педагогическому сопровождению.

2. Основаниями для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства являются:
- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- оформление документов с нарушением требований, установленных в настоящем извещении;
- несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;
- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности, соответствую-

щим полномочиям органа опеки и попечительства;
- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полномочий органа 

опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образования либо нескольких муни-
ципальных образований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, отдел опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, в управлении опеки и попечительства, кабинет 403.

Телефон: (3952) 52-75-92, 52-75-96
Официальный сайт: http://society.irkobl.ru
Адрес электронной почты: irkopekadeti@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 марта 2020 года                                                           № 53-61/20-мр

г. Иркутск

О проведении отбора образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 10 января 2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министер-
стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп: 

1. Создать комиссию по отбору образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства:

- по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, 
включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

- по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах (далее соответственно – комиссия, отбор организаций).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору организаций.
3. Местом подачи заявления на участие в отборе организаций определить министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области. Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.
4. Управлению опеки и попечительства министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти (Симакова М.С.):
1) довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц;
1) обеспечить проведение отбора организаций; 
2) подготовить извещение о проведении отбора организаций для размещения на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и печатных средствах массовой информации в срок до 20 марта 2020 года;

3) возложить обязанности по ведению приема и учета заявлений, а также прилагаемых к ним документов, обеспе-
чение их сохранности на отдел по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан и формирования списка детей-
сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (Сулицкая А.З.).

5. Отделу сводной информации и сопровождения государственных программ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (Агафонова А.Л.) в срок до 25 марта 2020 года разместить настоящее рас-
поряжение и извещение о проведении отбора организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
общественно-политической газете «Областная».  

6. Признать утратившим силу распоряжение министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 13 февраля 2019 года № 53-33/19-мр «О проведении отбора образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельного полномочия органа опеки и попечитель-
ства».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области Плетан Т.И.

Исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области 

от 12 марта 2020 года  № 53-61/20-мр

Состав комиссии по отбору образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

Плетан 
Татьяна Ивановна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, председатель комиссии по отбору образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства (далее – комиссия);

Симакова 
Мария Сергеевна

начальник управления опеки и попечительства министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, заместитель председателя комис-
сии;

Сулицкая
Альбина Зинуровна 

начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и фор-
мирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
управления опеки и попечительства министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Василькова Юлия Викторовна
начальник отдела развития форм социального обслуживания несовершеннолетних 
и семей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Коршунова Людмила Ивановна
начальник отдела социальной адаптации отдельных категорий детей управления 
общего и дополнительного образования, социальной адаптации отдельных катего-
рий детей министерства образования Иркутской области (по согласованию);

Матысик Татьяна Анатольевна
начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министер-
ства здравоохранения Иркутской области (по согласованию);

Погодаева Светлана Юрьевна 
председатель Ассоциации приемных семей Иркутской области

Пшеничникова 
Анна Борисовна

начальник управления организации социального обслуживания граждан министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Сартакова 
Мирослава Александровна

начальник управления правовой работы министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области;

Терентьева Галина Николаевна 
председатель общественной организации «Иркутский областной совет женщин»                         
(по согласованию).

Исполняющий обязанности министра  социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2020 года                                                                               № 8-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 7 июля 2017 года № 33-пра

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 7 июля 2017 

года № 33-пра «Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе 
государственных гражданских служащих Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления» исключить;

2) в преамбуле слова «пунктом 3» заменить словами «подпунктом «б» пункта 3»;
3) в пункте 1 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления» исключить;
4) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государственных граж-

данских служащих Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в 
управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления, установленном Приказом (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления» исключить;

в пункте 1 слова «общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)»;

в пункте 5 слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» исключить;

приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
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).

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

Приложение 1 
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 
от 6 марта 2020 года № 8-пра

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия на безвозмездной основе государственных граж-
данских служащих Иркутской области в аппарате 
Губернатора Иркутской областии Правительства 
Иркутской области в управлении отдельными 
некоммерческими организациями

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ДАЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Руководителю аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области    
________________________________________________

(фамилия, инициалы)
от_______________________________________________

(замещаемая должность)
________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего 
Иркутской области)

Заявление
о даче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией __________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предполагаемую дату 
начала участия в управлении некоммерческой организацией) 

___________________________________________________________________________________________________
(иные сведения, которые государственный гражданский служащий Иркутской области считает необходимым сооб-

щить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

___________________                                                             ____________________
   (дата)                                                                                       (подпись)».

Приложение 2 
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области                                    
от 6 марта 2020 года № 8-пра

«Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия на безвозмездной основе государственных 
гражданских служащих Иркутской области в аппарате Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в управлении отдельными некоммерческими 
организациями 

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ п/п

Ф.И.О. и 
должность 

государственно-
го гражданского 
служащего Ир-

кутской области, 
представившего 

заявление

Дата 
посту-

пления и 
регистра-
ционный 
номер за-
явления

Ф.И.О. и подпись 
государственного 
гражданского слу-
жащего Иркутской 
области, принявше-

го заявление

Дата 
передачи 
заявления 
предста-

вителю на-
нимателя

Информация 
о принятом 

предста-
вителем 

нанимателя 
решении

Подпись государственного граж-
данского служащего Иркутской об-
ласти в ознакомлении с решением 
представителя нанимателя, дата 

ознакомления/
Отметка о направлении информа-

ции заказным письмом с уведомле-
нием, дата направления

1
2
3

».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

13.03.2020                                                                                        № 20н-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области 
от 28 июня 2017 года № 50н-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве 
финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года 
№ 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 28 июня 2017 года № 50н-мпр «Об утверждении По-

рядка разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской области в министер-
стве финансов Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 
в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления» (далее 
- приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ОБ УТВЕЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАН-

СКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВОВАТЬ НА 
БЕЗВОЗДМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской 

области в министерстве финансов Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями (прилагается).»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской области 
в министерстве финансов Иркутской области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-

низациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления, 
утвержденном приказом:

а) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВОВАТЬ НА БЕЗВОЗДМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разрешения представителем нанимателя (далее - министр) госу-

дарственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее соответ-
ственно – гражданские служащие, министерство) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерческой организацией).»;

в) в пункте 2 слова «или входить в состав их коллегиальных органов управления (далее – управление некоммерческой 
организацией)» исключить;

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отдел кадров осуществляет регистрацию поступивших ходатайств в день их поступления в журнале регистрации 

ходатайств о разрешении участвовать в управлении некоммерческими организациями (далее – журнал регистрации) и в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации представляет ходатайство министру.»;

д) в нумерационном заголовке приложения 1 слова «некоммерческими организациями в качестве единоличного ис-
полнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов» заменить словами «отдельными некоммерческими 
организациями»;

е) в приложении 2: 
в нумерационном заголовке слова «некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или входить в состав их коллегиальных органов» заменить словами «отдельными некоммерческими организациями»;
в индивидуализированном заголовке слова «в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав 

их коллегиальных органов» исключить.
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.

Исполняющая обязанности  министра финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 марта 2020 года                                                                                 № 124-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 27 Положения о порядке осуществления регионального 
государственного жилищного надзора на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года№ 390-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт 2 пункта 27 Положения о порядке осуществления регионального государственного жилищно-

го надзора на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 
октября 2014 года № 534-пп, изменение, заменив слова «с даты начала осуществления юридическим лицом или соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении деятельности по управлению 
многоквартирными домами» словами «с даты начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по 
управлению многоквартирными домами».

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 39 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в часть 1 статьи 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, 
т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, 
№ 60, т. 2; 2019, № 8, т. 1, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1) изменение, дополнив ее после слов «войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации,» словами «органах принудительного исполнения Российской Федерации,».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6 марта 2020 года
№ 12-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2020 года                                                                                № 129-пп

Иркутск

Об установлении Порядка реализации мероприятий по переселению граждан из не предназначен-
ных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
востока, на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по переселе-
нию граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, являющихся приложением № 15.3 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в целях реализации основного меропри-
ятия подпрограммы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период про-
мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы, являющейся 
приложением 102 к государственной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп, руководствуясь пунктом 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок реализации мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания 

строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего востока, на территории Иркутской области 
(прилагается).

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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 4 марта 2020 года № 129-пп

ПОРЯДОК 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ СТРОЕНИЙ, СОЗДАННЫХ В ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ СИБИРИ И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет условия, размер и порядок реализации мероприятий по переселению граждан из 
не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, 
на территории Иркутской области (далее – не предназначенные для проживания строения). 

Для целей настоящего Порядка под мероприятиями по переселению граждан из не предназначенных для проживания 
строений понимаются мероприятия по предоставляю гражданам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений (далее соответственно – граждане, социальные выплаты).

2. Социальные выплаты предоставляются гражданам, проживающим в не предназначенных для проживания строени-
ях, включенных в Перечень строений, не предназначенных для проживания, созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области, являющийся приложением 1 к подпрограмме «Переселе-
ние граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы, являющейся приложением 102 к государствен-
ной программе Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп (далее соответственно – гражданин, помещение).

3. Предоставление социальных выплат осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправ-
ления) на соответствующий финансовый год.

4. Социальные выплаты предоставляются на следующие цели:
1) приобретение (строительство) жилых помещений;
2) уплата первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого помещения с помощью ипотечного жи-

лищного кредита (займа) (далее –первоначальный взнос).
5. Право на социальную выплату имеют граждане, отвечающие совокупности следующих критериев:
1) гражданин постоянно проживает на территории муниципального образования Иркутской области в помещении, не 

соответствующем положениям статей 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) помещение предоставлено гражданину для проживания до 25 декабря 1991 года либо гражданин является членом 

семьи лица, которому такое помещение предоставлено до 25 декабря 1991 года, и совместно проживает с таким лицом в 
этом помещении;

3) гражданин признан или может быть признан нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, по основаниям, предусмотренным статьей 51  Жилищного кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением таких граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо соб-
ственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи более учетной нормы, в случае, если такие жилые помещения находятся в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

4) ранее гражданин не являлся получателем мер социальной поддержки в виде обеспечения жилым помещением за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Социальная выплата предоставляется один раз при соблюдении следующих условий ее использования:
1) гражданин приобрел жилое помещение, либо заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирно-

го дома (далее – договор участия в долевом строительстве) или соглашение (договор), на основании которого произведена 
уступка прав требований участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве (далее – до-
говор об уступке), либо заключил договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее 
– договор строительного подряда);

2) жилое помещение, приобретенное (построенное) гражданином с использованием социальной выплаты, оформлено 
в общую собственность гражданина и членов его семьи или сторонами договора об уступке, договора строительного под-
ряда является гражданин и члены его семьи.

7. Жилые помещения, приобретенные (построенные) гражданами с использованием социальной выплаты, должны 
располагаться на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помеще-
ниям, пригодным для постоянного проживания граждан.

8. Социальная выплата предоставляется гражданину с учетом членов семьи.
К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие с ним супруг или супруга, дети (в том числе усынов-

ленные, принятые под опеку (попечительство), переданные на воспитание в приемную семью, пасынки, падчерицы), несо-
вершеннолетние братья и сестры, родители и усыновители этого гражданина и его внуки, а также иные лица, признанные 
решением суда членами семьи гражданина.

9. Гражданин в срок не позднее одного года со дня вступления в силу настоящего постановления обращается в орган 
местного самоуправления с заявлением о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку (далее – заявление).

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина (членов его семьи);
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина; 
3) решение суда об установлении факта постоянного проживания на территории муниципального образования Иркут-

ской области в помещении - в случае отсутствия у гражданина и (или) членов его семьи постоянной регистрации по месту 
жительства на территории муниципального образования Иркутской области в помещении;

4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в помещении совместно с гражда-
нином;

5) документ, подтверждающий предоставление гражданину либо члену его семьи помещения для проживания до 25 
декабря 1991 года;

6) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по ме-
сту жительства, к членам его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и их 
нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае, если свидетельства выданы компетентными органами 
иностранного государства, либо решение суда о признании членом семьи);

7) обязательство о снятии с регистрационного учета гражданина и членов семьи из помещения по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

8) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47; 
9) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма - в случае если в отношении гражданина принималось такое решение;
10) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической ин-

вентаризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов 
его семьи жилых помещений в собственности, либо по договору социального найма жилого помещения, либо по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

11) справка кредитной организации о возможном размере предоставления ипотечного кредита - в случае использова-
ния социальной выплаты на уплату первоначального взноса. 

11. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 4, 6 (в части свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния), 8, 9, 10 (в случае, если права на жилое помещение 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в части документов, подтверждающих на-
личие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого помещения, по договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования) пункта 10 настоящего Порядка. Если такие документы не были 
представлены гражданином или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются органом 
местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.

12. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представ-
лены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения гражданина или его представителя в орган местного самоуправления. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает должностное лицо органа местного самоуправления и удостоверяет их при свер-
ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу (лицам) в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий.

13. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением социальной выплаты считается дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления в орган местного самоуправления.

14. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя 
рассматривает его заявление и документы, осуществляет проверку соответствия критерию, указанному в подпункте 4 пун-
кта 5 настоящего Порядка, путем направления запросов в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области, реализующие государственные программы либо предоставляющие 
меры социальной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий граждан, и принимает решение о предо-
ставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты.

Решение о предоставлении социальной выплаты является документом, удостоверяющим право гражданина на полу-
чение социальной выплаты.

В решении о предоставлении социальной выплаты указывается размер социальной выплаты.
15. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты принимается в случае:
1) несоблюдение условий, установленных пунктами 2, 5 настоящего Порядка;
2) непредставления или представления неполного перечня документов, за исключением документов, указанных в 

пункте 11 настоящего Порядка;
3) представление недостоверных сведений в документах;
4) нарушение требований к оформлению заявления, установленных пунктом 9 настоящего Порядка; 
5) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка.
16. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения орган местного самоуправления 

вручает гражданину лично или направляет через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии по адресу (адресам), указанному (указанным) в заявлении, копию решения о предоставлении социальной выплаты или 
об отказе в предоставлении социальной выплаты, с указанием причин отказа.

17. Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты может быть обжаловано гражданином в порядке, уста-
новленном законодательством.

18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении социальной выплаты по основаниям, указанным в подпун-
ктах 2, 4 пункта 15 настоящего Порядка, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в орган местного 
самоуправления с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о предоставлении социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты 
принимается органом местного самоуправления в течение пяти календарных дней со дня повторного обращения гражда-
нина или его представителя.

19. Размер социальной выплаты (V) рассчитывается органом местного самоуправления исходя из норматива обе-
спечения жилой площадью, составляющего 33 кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра для семей из 2 
человек и по 18 кв. метров на одного человека для семей из 3 и более человек по формуле: 

V = S x C,
где:
S - норматив обеспечения жилой площадью;
C - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Иркутской области, 

определенная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на четвертый 
квартал года, предшествующего году доведения лимитов бюджетных обязательств, направленных на предоставление со-
циальных выплат. 

20. Орган местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней со дня доведения в текущем финансовом году 
лимитов бюджетных обязательств, направленных на предоставление социальных выплат, в порядке очередности исходя 
из даты и времени предоставления гражданами, подлежащими обеспечению социальной выплатой в текущем финансовом 
году, заявлений и документов, осуществляет проверку гражданина на предмет его соответствия критериям, указанным в 
подпунктах 1, 3, 4 пункта 5 настоящего Порядка, путем направления запросов (межведомственных запросов) в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, а также в учреждения, подведомственные государственным органам 
и органам местного самоуправления организации. 

21. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня получения ответов на запросы (межведом-
ственные запросы), указанные в пункте 20 настоящего Порядка, направляет гражданину письменное предложение о полу-
чении социальной выплаты (далее – предложение о получении социальной выплаты) либо решение об отказе в перечисле-
нии социальной выплаты с указанием причин отказа.

22. Основанием для принятия органом местного самоуправления решения об отказе в перечислении социальной вы-
платы, принятого по результатам проверки, осуществляемой в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, является 
несоответствие гражданина критериям, указанным в подпунктах 1, 3, 4 пункта 5 настоящего Порядка. 

23. Решение об отказе в перечислении социальной выплаты, принятое по результатам проверки, осуществляемой 
в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном за-
конодательством. 

24. Предложение о получении социальной выплаты должно содержать следующие сведения: место нахождения, по-
чтовый адрес, номера контактных телефонов органа местного самоуправления, срок и порядок представления заявления 
и документов, необходимых для перечисления социальной выплаты. 

25. Гражданин или его представитель в срок, указанный в предложении о получении социальной выплаты, обращает-
ся в орган местного самоуправления с заявлением о перечислении социальной выплаты по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку (далее – заявление о перечислении социальной выплаты).

26. К заявлению о перечислении социальной выплаты прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае об-

ращения с заявлением о перечислении социальной выплаты представителя гражданина;
3) договор купли-продажи жилого помещения, на которое в установленном законодательством порядке зарегистри-

рован переход права собственности к гражданину (гражданам), с указанием реквизитов счета продавца, договор участия 
в долевом строительстве либо договор об уступке, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, с 
указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, подтверждающий уведомление застройщика о 
смене участника долевого строительства, - в случае использования социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или уплату первоначального взноса;

4) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика, правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором планируется осуществлять строительство индивидуального жилого дома, и уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства на земельном участке, предусмотренное пунктом 2 части 7 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации - в случае использования социальной выплаты на строительство жилого помещения или уплату первоначального 
взноса;

5) копия договора об ипотечном жилищном кредите (займе) и приложения к нему - в случае использования социаль-
ной выплаты на уплату первоначального взноса;

6) документы, подтверждающие перечисление гражданином части первоначального взноса на счет продавца, за-
стройщика, цедента, подрядчика, - в случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса. 

27. Заявление о перечислении социальной выплаты и документы, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, могут 
быть представлены одним из способов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

28. Днем обращения гражданина или его представителя за перечислением социальной выплаты является дата реги-
страции документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, в день их поступления в орган местного самоуправления.

29. Орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представи-
теля проводит проверку представленных документов на полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведе-
ниями, содержащимися в документах, и в случае представления гражданином или его представителем неполного перечня 
документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, либо выявления противоречий (несоответствий) между содержа-
щимися в документах сведениями, принимает решение о возврате их гражданину. 

Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в орган местного самоуправления после устранения 
причины возврата документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, в соответствии с настоящим Порядком, в 
пределах срока, установленного в предложении о получении социальной выплаты.

30. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня обращения гражданина или его представите-
ля принимает решение о перечислении выплаты или об отказе в перечислении выплаты.

31. Решение об отказе в перечислении выплаты принимается в случае:
1) обращения с заявлением и документами, указанными в пункте 26 настоящего Порядка, с нарушением срока, уста-

новленного в предложении о получении социальной выплаты;
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2) несоблюдения условий, установленных пунктами 6, 7 настоящего Порядка. 
32. Орган местного самоуправления перечисляет выплату на счет продавца, с которым гражданин заключил договор 

купли-продажи жилого помещения, или на счет застройщика, с которым гражданин заключил договор участия в долевом 
строительстве либо на счет эскроу, или на счет цедента, с которым гражданин заключил договор об уступке, либо на счет 
подрядчика, с которым гражданин заключил договор строительного подряда, в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения о перечислении выплаты.

33. Днем предоставления выплаты является день перечисления выплаты в соответствии с пунктом 32 настоящего 
Порядка.

34. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, 
договору об уступке, договору строительного подряда превышает размер социальной выплаты, доплата разницы произво-
дится гражданами за счет собственных и (или) заемных средств.

35. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, договору участия в долевом строительстве, 
договору об уступке, договору строительного подряда менее размера социальной выплаты, указанного в решении о предо-
ставлении социальной выплаты, социальная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по такому до-
говору.

36. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса размер предоставляемой соци-
альной выплаты не может превышать сумму первоначального взноса.

37. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, 
договора об уступке, договора строительного подряда средства социальной выплаты, предоставленной гражданину, под-
лежат возврату в областной бюджет.

38. В случае представления гражданином либо его представителем недостоверных сведений, содержащихся в заяв-
лении и документах, повлекших незаконное предоставление социальной выплаты, ущерб, причиненный областному бюд-
жету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 1 
к Порядку реализации мероприятий по переселению 
граждан из не предназначенных для проживания строе-
ний, созданных в период промышленного освоения Сиби-
ри и Дальнего востока, на территории Иркутской области

Главе ____________________________________________
 (наименование муниципального образования 

Иркутской области)
_________________________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
Я (мы), _____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина; документ,
удостоверяющий личность гражданина, кем и когда выдан;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие

полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
контактный(е) телефон(ы): ____________________________________________________________________________,
прошу (просим) предоставить социальную выплату для приобретения жилого помещения (заключения договора куп-

ли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке, договора строительного 
подряда) взамен не предназначенного для проживания строения, расположенного по адресу:

 ___________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(адрес не предназначенного для проживания строения, созданного  
в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока)

     Обязуюсь(емся) предоставленную социальную выплату использовать для приобретения жилого помещения.
     Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждены).
     Даю (даем) свое согласие на обработку моих (наших) персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых 

к нему документах, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

     К заявлению прилагаются следующие документы:
     1. ____________________________________________________________________________________.
     2. ____________________________________________________________________________________.
______________   ________________________   «____» _____________ 20___ г.
   (подпись)            (Ф.И.О.)
______________   ________________________   «____» _____________ 20___ г.
   (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к Порядку реализации мероприятий по переселению 
граждан из не предназначенных для проживания строе-
ний, созданных в период промышленного освоения Сиби-
ри и Дальнего востока, на территории Иркутской области

Обязательство
о снятии с регистрационного учета из помещения, 

расположенного в не предназначенном для проживания строении

Я (мы), нижеподписавшийся(иеся),
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,

кем и когда выдан; документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,

кем и когда выдан; документ, удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина)

 
в связи с предоставлением социальной выплаты для приобретения (строительства) жилого помещения (заключения 

договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора об уступке, договора 
строительного подряда) обязуюсь (емся) и гарантирую (ем) произвести снятие с регистрационного учета из помещения, 
расположенного в не предназначенном для проживания строении, расположенном по адресу:

__________________________________________________________________________________________________ 
в населенном пункте__________________________________района________________________Иркутской области, в те-
чение 30 календарных дней со дня регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) 
с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, освободить указанное поме-
щение со всеми совместно проживающими со мною членами семьи. Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно 
проживающих с 

_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ) 

имеется.

Данные о членах семьи Данные документа, удостоверяющего личность
Подпись

Ф.И.О. степень родства дата рождения номер дата выдачи кем выдан
       

Ф.И.О. гражданина, подпись ______________________________________________________
                             
«___» _______________ 20___ г.

Приложение 3 
к Порядку реализации мероприятий по переселению 
граждан из не предназначенных для проживания строе-
ний, созданных в период промышленного освоения Сиби-
ри и Дальнего востока, на территории Иркутской области

Главе ____________________________________________
 (наименование муниципального образования 

Иркутской области)
_________________________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление
о перечислении социальной выплаты

     Я (мы), ___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
___________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина или представителя гражданина;
документ, удостоверяющий личность гражданина,
кем и когда выдан; документы, удостоверяющие

личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина)
контактный(е) телефон(ы): ____________________________________________________________________,
прошу (просим) перечислить социальную выплату для приобретения (строительства) жилого помещения, располо-

женного по адресу:
_________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
________________   ______________________   «____» _____________ 20___ г.
   (подпись)                              (Ф.И.О.)
________________   ______________________   «____» _____________ 20___ г.
   (подпись)                              (Ф.И.О.)

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 25, т. 1) следу-
ющие изменения:

в части 1 статьи 21:
абзац первый после слова «Реализация» дополнить словом «основ»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«обеспечения координации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осу-

ществляющих государственный надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный госу-
дарственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также 
обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществления в пределах своих полномочий регионального государственного контроля за достоверностью, акту-

альностью и полнотой сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, содержащихся в реестре 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;»;

дополнить абзацами девятым – двенадцатым следующего содержания:
«установления порядка формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

на территории Иркутской области, проверки сведений, представленных организациями, обеспечивающими отдых и оздо-
ровление детей, для включения таких организаций в указанный реестр в соответствии с общими принципами формирова-
ния и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;

взаимодействия с исполнительными органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации в слу-
чае направления детей в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, находящиеся за пределами терри-
тории Иркутской области;

организационного сопровождения деятельности межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оз-
доровления детей;

рассмотрения предложений межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей об 
исключении организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, из реестра организаций, обеспечивающих отдых 
и оздоровление детей.»;

2) часть 2 статьи 6 исключить;
3) статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Осуществление регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой 

сведений об организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, содержащихся в реестре организаций, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей 

Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, содержащихся в реестре организаций, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей, осуществляется исполнительным органом (исполнительными органами) государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным (уполномоченными) Правительством Иркутской области.

Порядок организации осуществления регионального государственного контроля утверждается правовым актом Пра-
вительства Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6  марта 2020 года
№ 13-ОЗ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта 2020 года                                                                                № 59-уг
Иркутск

О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза 
и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года 
№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения Covid-2019», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

2.  Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на пери-
од функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего обязанности первого заместителя 
Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

3.  Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установлен-
ном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирова-
ния повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

4.  Утвердить Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных 
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (далее – Методические 
рекомендации) (прилагаются).

5. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области и государственным учреждениям Иркутской 
области обеспечить соблюдение Методических рекомендаций.

6.  Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству 
спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству 
культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1)  перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых меро-
приятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коро-
навирусная инфекция); 

2)  ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению подведомственными организациями на 
территории Иркутской области в соответствии с законодательством (не более 50 человек);

3)  ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за 
пределы Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области 
организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствую-
щих сферах за пределами Иркутской области.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осу-
ществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить следование Методическим рекомендациям и 
выполнение иных мероприятий, предусмотренных пунктом 6 настоящего указа, в том числе в отношении подведомствен-
ных организаций.

8.  Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории 
Иркутской области:

1)  воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы Российской Федерации в стра-
ны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с информацией  
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (https•//rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории Иркутской 
области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, предприятий общественного питания;

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в соответствии с инфор-
мацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
who.int), незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания по номеру те-
лефона «горячей линии» 8(3952)39-9999, развернутой на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области  
(далее – телефон «горячей линии»);

3)  при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедли-
тельно вызывать врача на дом;

4)  прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить само-
изоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию .

9.  Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:
1)  обеспечить следование Методическим рекомендациям;
2)  воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных госу-

дарств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, от 
проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

3)  осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и др.), в случае в явления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодатель-
ством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, 
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

5)  при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать 
проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в кон-
такте;

6)  активизировать внедрение дистанционных способов проведения массовых мероприятий с использованием сетей 
связи общего пользования;

7)  обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфек-
цией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию.

10. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в ме-
стах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий) и по перевозке желез-
нодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, ежедневно проводить мероприятия по 
дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

11. Государственным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, професси-
ональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с признаками инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законода-
тельством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2)  обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;
3)  по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.
12. Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным 

организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, рас-
положенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 6, 11 
настоящего указа.

13.  Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:
1)  направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, должности государственной граж-

данской службы Иркутской области и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств 
и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, не иначе как 
по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу 
настоящего указа;

2)  проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностранных граждан не иначе как по поруче-
нию временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего 
указа;

3)  обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению 
на территории Иркутской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем указе;

4)  оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных 
в настоящем указе.

14.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным 
в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществлять реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктом 13 настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями руководителей 
соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-
сти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области.

15.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области оказы-
вать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицин-
ской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

16.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в 
Иркутской области, оказывать в пределах компетенции содействие:

1)  гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;
2)  исполнительным органам государственной власти Иркутской области в реализации мер по противодействию рас-

пространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции .
17.  Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) до ликвидации угрозы распространения 

коронавирусной инфекции:
1)  обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркутской области по проведению профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий в рамках компетенции; 
2)  обеспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекци-

онного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.);
3)  не позднее 23 марта 2020 года организовать в установленном порядке круглосуточную работу волонтеров (в том 

числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номеру телефона «горячей линии»;
4)  ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции посещение пациентов в 

подведомственных учреждениях с 08:00 до 20:00 часов;
5)  прекратить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение занятий на 

клинических базах для студентов медицинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;
6)  совместно с министерством финансов Иркутской области обеспечить подготовку проекта распоряжения Прави-

тельства Иркутской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской об-
ласти на цели, указанные в пункте 24 настоящего указа.

18.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.):

1)  обеспечить техническую готовность средств связи и рабочие места для функционирования телефона «горячей 
линии»;

2)  организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон «горячей линии», в министер-
ство здравоохранения Иркутской области два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

19.  Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информа-
ции, поступившей на телефон «горячей линии», а также информации об обстановке на территории Иркутской области в 
связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и 
др.), поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов. 

20.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на 
базе санитарно-карантинных пунктов АО «Международный аэропорт Иркутск», ПАО «АэроБратск», санитарно-экспертного 
пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО «РЖД»:

1)  организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей международных рейсов с 
активным выявлением и изоляцией лиц с симптомами ОРВИ;

2)  организовать взаимодействие с КПП «Байкал» ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжаю-
щих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3)  организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов 
пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной 
инфекции.

21.  Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.):
1)  оборудовать на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реаби-

литационный центр «Шелеховский» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями обсерватор и под-
готовить его к работе;

2)  осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявлению сотрудников и лиц, проживающих в 
указанных организациях, с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в слу-
чае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно 
направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Иркутской области;

3)  обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных организаций;
4)  обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных организа-

циях;
5)  ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных организациях.
22.  Рекомендовать ректору ФГБОУВО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Малов И.В.), директору Иркутской государственной медицинской академии по-
следипломного образования - филиала ФГБОУДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионально-
го образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Шпрах В.В.):

1)  обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем обучения по профилактике коронавирусной 
инфекции;

2)  обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ с применением форм электронного об-
учения и дистанционных образовательных технологий.

23.  Исполняющей обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. 
создать временную рабочую группу для решения проблемных вопросов, связанных с развертыванием и обеспечением 
работы обсерватора на базе областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Реабили-
тационный центр «Шелеховский».

24.  Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской области на:

1)  приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования;
2)  возмещение расходов, затраченных на временное размещение граждан на базе областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;
3)  развертывание и содержание обсерватора, создаваемого на базе областного государственного автономного уч-

реждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский»;
4)  приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей, бескон-

тактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, 
другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области и областных государственных учреждений.

25.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора Иркутской области 
от 18 марта 2020 года № 59-уг

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЖИМУ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации режимов труда исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области в связи с необходимостью принятия мер по 
нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на лиц, замещающих государственные должности Ир-
кутской области (исполняющих их обязанности), государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, вспо-
могательный персонал органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской 
области, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
работников государственных и муниципальных учреждений, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Иркутской 
области или муниципальной собственности, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных предприятий, иных организаций, созданных Иркутской областью (далее соответственно – орган, организация, 
представитель нанимателя (работодатель), гражданский служащий, муниципальный служащий, работник). 
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Глава 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

3. Органам и организациям рекомендуется:
1) обеспечить отмену командировок за пределы территории Российской Федерации, за исключением командировок 

за пределы территории Российской Федерации, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения без-
опасности страны, а также рекомендовать гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам воздержаться 
от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью; 

2) максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, 
рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, про-
водить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неот-
ложных мероприятий; 

3) временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в письмен-
ной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах; 

4) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха гражданских служащих, муници-
пальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой возможности следующие меры: 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления гражданских слу-
жащих, муниципальных служащих и работников в органе (организации); 

специальный режим посещения органа и организации, предусматривающий использование в приоритетном порядке 
электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и минимиза-
цию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа 
и организации; 

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных служащих, работников с признаками респираторного 
заболевания (организовать входную термометрию), руководствуясь действующим законодательством; 

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального служащего, работника вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по воз-
можности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении; 

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить 
гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в достаточном количестве и постоянной доступности сред-
ствами для дезинфекции рук; 

исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции; 
организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными служащими, работниками правил гигиены, 

предоставляя им советы о том, как избежать распространения микробов на рабочем месте; 
во избежание скопления большого количества гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в сто-

ловых увеличить период их работы и установить график их посещения в обеденный перерыв. В столовых кратно увеличить 
влажную уборку с применением антисептиков, обеспечить использование бактерицидных ламп. По возможности органи-
зовать в столовых режим приема пищи на вынос и использование одноразовой посуды, предусмотреть выделенные места 
для приема пищи (в случае отсутствия столовых); 

организовать, по возможности, проведение один раз в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции двер-
ных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рецирку-
ляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные); 

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в процессе организации питания, в 
его отсутствие – применять ручной способ с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства. 

4. Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и 
муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организацион-
но-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе 
приложениям.

5. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется обеспечить измерение температуры тела граждан-
ских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой, руководствуясь действующим законодательством.

6. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 
им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ 

7.  Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам рекомендуется:
1) при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новая коронавирусная инфек-

ция (2019-nCoV); 
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью; 
3) посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о своем возвращении в 

Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию представите-
лю нанимателя (работодателя); 

4) следовать основным правилам гигиены: 
мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки перед едой;
чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после использования;
носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его.
8. Об установлении карантина гражданский служащий, муниципальный служащий, работник сообщает об этом пред-

ставителю нанимателя (работодателю).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Рекомендовать руководителям органов и организаций, указанных в настоящих Методических рекомендациях, орга-
низовать их исполнение с учетом финансово-экономических и организационно-технических условий деятельности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 115-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о создании, развитии и организации эксплуатации системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Иркутской области

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании 
рабочего поселка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о создании, развитии и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20 июня 2016 года № 376-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) строку 34 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

« 34.
ЦОВ-ЕДДС 

Усть-Удинского района

п. Усть-Уда, 
ул. Комсомольская, 

д. 19

(39545) 3-12-54
(39545) 3-11-82

»;

2) в приложении 3 к Положению: 
строку 25 раздела «Дежурно-диспетчерская служба «01» изложить в следующей редакции:

« 25.
Гарнизон пожарной охраны Усть-

Удинского района
666352, п. Усть-Уда, ул. 50 

лет Октября, 47
(39545) 3-12-59

»;

строку 9 раздела «Дежурно-диспетчерская служба «02» изложить в следующей редакции:

« 9.

Отдел полиции (дислокация п. Усть-Уда) 
Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-
ции «Боханский»

ул. Ленина, 2,                  
п. Усть-Уда, Иркутская 

область, 666352
(39545) 3-15-01

»;

строку 33 раздела «Дежурно-диспетчерская служба «03» изложить в следующей редакции:

« 33. Скорая медицинская помощь
п. Усть-Уда,            ул. На-

родная, 
д. 1

(39545) 3-16-92
»;

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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

Статья 1 

1. Законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
дополнительно к средствам, предоставляемым областному бюджету из федерального бюджета в виде субвенций на 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, могут предусма-
триваться средства на осуществление указанных полномочий (далее соответственно – субвенции, средства областного 
бюджета).

2. Средства областного бюджета используются для осуществления полномочий Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам государственной власти Иркутской области в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее – переданные полномочия).

Статья 2 

Средства областного бюджета направляются на финансовое обеспечение дополнительных расходов, возникающих 
вследствие превышения в Иркутской области нормативов, используемых в методике расчета субвенций.

Статья 3
 
Средства областного бюджета используются на следующие цели:
1) содержание дополнительной штатной численности государственных гражданских служащих Иркутской области 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской об-
ласти, осуществляющих переданные полномочия; 

2) затраты на содержание государственных гражданских служащих Иркутской области исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правительством Иркутской области, осуществляющих 
переданные полномочия, в части расходов на оплату труда.

Статья 4

Средства областного бюджета используются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
6 марта 2020 года
№ 15-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2020 года                                                                                № 135-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 12 ноября 2019 года № 935-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1452 «О мони-
торинге цен строительных ресурсов», в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 
82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, следующие изменения:
подпункты 24 - 28 изложить в следующей редакции:
«24) представление предложений в государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и уполномоченное на создание и эксплуатацию федеральной 
государственной информационной системы ценообразования в строительстве (далее – уполномоченное учреждение), для 
формирования перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих информацию, необхо-
димую для формирования сметных цен строительных ресурсов и расчета индексов изменения сметной стоимости строи-
тельства (далее – Перечень);

25) направление в государственное учреждение на основании    обращений юридических лиц, предложений по до-
полнению Перечня;

26) направление в государственное учреждение предложений об исключении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в Перечень, с учетом обращений юридических лиц;

27) предоставление на рассмотрение в государственное учреждение  расчета среднемесячного размера оплаты труда 
рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства 
объектов капитального строительства по Иркутской области за предшествующий календарный год и обосновывающих 
документов к такому расчету ежегодно не позднее 20 февраля текущего года;

28) установление среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрас-
ли, для целей определения сметной стоимости строительства и предоставление сведений об установленном среднемесяч-
ном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, в государственное учреждение;»;

подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) направление ежеквартально в государственное учреждение информации о ценах на строительные ресурсы за 

предыдущий квартал по результатам анализа цен строительных ресурсов в соответствии со сводной номенклатурой цено-
образующих строительных ресурсов;»; 

дополнить подпунктом 311 следующего содержания:
«311) направление в государственное учреждение предложений о расчете индексов изменения сметной стоимости 

строительства, информация о которых отсутствует в федеральной государственной информационной системе ценообра-
зования в строительстве, с приложением ресурсно-технологической модели, обосновывающих документов и информации 
о ценах на строительные ресурсы, включенные в состав данной ресурсно-технологической модели, за предыдущий квар-
тал;».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 12 ноября 2019 года № 935-пп «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области».

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 марта 2020 года                                                                                № 44-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 № 21-уг

В связи с имущественным ущербом, понесенным гражданами, проживающими на территории Иркутской области, 
в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений, в результате пере-
увлажнения почвы или паводка на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области, вызванных 
сильными дождями, прошедшими летом 2019 года, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ста-
тьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 38, 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 29 января 2020 года № 21-уг «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а 
также посадок многолетних насаждений в результате переувлажнения почвы или паводка на территориях отдельных муни-
ципальных образований Иркутской области, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года» (далее – указ) 
следующие изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце втором слова «20 февраля» заменить словами «31 марта»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заявления на предоставление единовременной материальной помощи, содержащего информацию о гибели в резуль-

тате переувлажнения почвы посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений по форме 
(прилагается);»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«документа, устанавливающего факт гибели в результате переувлажнения почвы посевов сельскохозяйственных 

культур, а также посадок многолетних насаждений (акта обследования земельного участка, составленного органом мест-
ного самоуправления или созданной им комиссией по результатам проведенного ими обследования посевов сельскохо-
зяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений, погибших в результате переувлажнения почвы, решения 
схода граждан, письменной информации не менее двух граждан, подтверждающих факт гибели посевов сельскохозяй-
ственных культур и (или) посадок многолетних насаждений»;

2) в Положении о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан единовременной материальной 
помощи в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений в результате 
переувлажнения почвы или паводка на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области, вызван-
ных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года, утвержденном указом:

в пункте 2 слово «компенсации» заменить словами «единовременной материальной помощи»;
пункт 5 после слов «имеют граждане» дополнить словами «, обратившиеся в органы местного самоуправления с за-

явлением на предоставление единовременной материальной помощи и прилагаемыми к нему документами в срок до 20 
марта 2020 года»;

пункт 6 после слова «подписываются» дополнить словами «в срок до 27 марта 2020 года»;
в пункте 9 слова «5 рабочих дней» заменить словами «60 дней»;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В случае представления получателем недостоверных сведений, содержащихся в заявлении на предоставление 

единовременной материальной помощи и прилагаемых к нему документах, повлекших незаконное предоставление единов-
ременной материальной помощи, получатели несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.»;

приложение 1 к указу изложить в новой редакции (прилагается); 
приложение 2 к указу изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

«Приложение
к указу Губернатора Иркутской области 
от 2 марта 2020 года № 44-уг

«Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области 
от 29 января 2020 года № 21-уг

Форма

Список граждан, 
имеющих право на получение единовременной материальной помощи в связи с гибелью посевов 
сельскохозяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений в результате переув-

лажнения почвы или паводка на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской 
области, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года
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Глава местной администрации ________________________________________________________________________
      (подпись, фамилия, инициалы)

М.П.
Согласовано:

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области _____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Исполняющий обязанности министра социального развития,  ________________________________________
опеки и попечительства Иркутской области  (подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> если реквизиты банковского счета приложены получателем в соответствии с регистрационным номером, то за-

полнять их в таблице не требуется.».

Приложение 2 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 2 марта 2020 года № 44-уг

Форма

В (орган местного самоуправления) 
от _______________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
_________________________________________________
(место регистрации)
_________________________________________________
(контактный номер телефона (при наличии))

Заявление
на предоставление единовременной материальной помощи в связи с гибелью посевов сельско-
хозяйственных культур, а также посадок многолетних насаждений в результате переувлажнения 

почвы или паводка на территориях отдельных муниципальных образований, вызванных сильными 
дождями, прошедшими летом 2019 года

 
 Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь в связи с гибелью посевов сельскохозяйствен-

ных культур, а также посадок многолетних насаждений в результате переувлажнения почвы или паводка на территориях 
отдельных муниципальных образований, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года.

 В результате переувлажнения почвы или паводка, вызванных сильными дождями, прошедшими летом 2019 года 
на территориях отдельных муниципальных образований Иркутской области, погибли принадлежащие мне:

☐- посевы сельскохозяйственных культур
площадью  __________соток;

☐- посадки многолетних насаждений
площадью __________соток;

 (нужное отметить и указать площадь погибших посевов сельскохозяйственных культур, 
посадок многолетних насаждений)

Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собствен-
ных нужд осуществлялась мной совместно с (заполняется, если указанная деятельность осуществлялась совместно с дру-
гим гражданином (гражданами):

___________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина (граждан), с которым (которыми) совместно 

осуществлялась указанная деятельность)
 
Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений для обеспечения собствен-

ных нужд осуществлялась на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________
(указываются кадастровые номера земельных участков, на которых осуществлялась указанная деятельность (если 

права на указанные земельные участки зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости и не пред-
ставлены документы, подтверждающие права на земельные участки))

Я являюсь собственником жилого помещения и (или) постоянно проживаю в жилом помещении с кадастровым номе-
ром (адресом)___________________________________________________________________________________________, 

которое расположено на земельном участке, фактически используемом мной (мной и членами семьи) для осущест-
вления деятельности в сфере сельского хозяйства (указывается гражданами, являющимися собственниками жилого по-
мещения и (или) постоянно проживающими в жилом помещении, расположенном на земельном участке, фактически ис-
пользуемом для осуществления деятельности в сфере сельского хозяйства, в случае, если право на жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости и не представлены документы, подтверждающие 
право на жилое помещение).

 Настоящим заявлением подтверждаю, что:
мне ранее не предоставлялись единовременная материальная помощь в соответствии с настоящим Положением или 

социальные выплаты по факту гибели посевов на основании Закона Иркутской области от 8 октября 2019 года № 93-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» или указа Губернатора Иркутской области от 
9 сентября 2019 года № 202-уг «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних насаждений, в результате 
дождевого паводка и (или) продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года на территориях отдельных 
муниципальных образований Иркутской области» либо в соответствии с Положением о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Администрации Ир-
кутской области от 7 марта 2008 года № 46-па, постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2019 года № 
519-пп «Об утверждении Порядка оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 
единовременной материальной помощи и финансовой помощи, а также выплаты единовременных пособий» в связи с 
чрезвычайной ситуацией в Иркутской области, возникшей в результате сильных дождей, прошедших летом 2019 года.

Об уголовной ответственности за мошенничество, то есть за хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предупрежден.

Реквизиты для предоставления компенсации на счет в банке и иной кредитной организации:

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных сведений и документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Приложение: 
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

________________  ____________________
(дата     (подпись)

  7 
  
Иркутской области, возникшей в результате сильных дождей, прошедших 
летом 2019 года. 

Об уголовной ответственности за мошенничество, то есть за хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием в соответствии со статьей 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден. 

 
 

 
 Реквизиты для предоставления компенсации на счет в банке и иной 
кредитной организации: 
         

(место регистрации получателя): почтовый индекс  район 

 
населенный пункт 

             
улица, дом, квартира  номер телефона 

            /                   
ИНН  КПП  ОКТМО 

                              
БИК  номер счета 

 
наименование банка или иной кредитной организации  

 
Выражаю согласие на обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов в соответствии с действующим законодательством. 
 

 
Приложение:  
1) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
2) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
3) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
4) _______________________________________________ на ___ л. в ___экз.; 
 

________________ 
(дата) 

______________________ 
(подпись) 

 
 
 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРЕДЕЛОВ НОТАРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГРАНИЦАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖ-
НОСТЕЙ НОТАРИУСОВ В НОТАРИАЛЬНОМ ОКРУГЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ФИНАНСО-
ВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР»

Статья 1

Внести в графу «Пределы нотариального округа» строки 13 приложения к Закону Иркутской области от 12 ноября 
2007 года № 103-оз «Об определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской области, количества долж-
ностей нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и финансовом обеспечении государственных нотари-

альных контор» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 1; 2008, № 44, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 40; 2014, № 15, т. 1; 2017, № 48, т. 1; 2020, № 25, т. 1) изменение, 
заменив слово «пос.» словом «село».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
6 марта 2020 года
№ 11-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 февраля 2020 года                                                                                № 109-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 27 декабря 2012 года № 723-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транс-
портных средств на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской областиот 27 декабря 2012 года № 723-пп «О мерах по реали-

зации Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средствна 
территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Порядке заключения министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти соглашения о взаимодействиии координации действий при перемещении на специализированную стоян-
ку, хранении и возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской области между мини-
стерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, специализированной организацией 
и территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в установленном порядке 
производство по деламоб административных правонарушениях в пределах своей компетенции, установленном постанов-
лением (далее – Порядок):

в приложении 1 к Порядку:
слова «типы маломерных судов» заменить словами «типы судов»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«
Тип, вид, 
марка, 
модель

Тип, вид, назначение, категория транс-
портного средства, для перемещения 
которого предназначено специальное 

транспортное средство

Государственный регистра-
ционный знак (для наземных 

транспортных средств), иденти-
фикационный (бортовой) номер, 

название (для судов)

Год выпуска

»;

в приложении 2 к Порядку:
слова «типы маломерных судов» заменить словами «типы судов»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«
Тип, вид, 
марка, 
модель

Тип, вид, назначение, катего-
рия транспортного средства, 
для перемещения которого 

предназначено специальное 
транспортное средство

Государственный регистрационный знак 
(для наземных транспортных средств), 
идентификационный (бортовой) номер, 

название (для судов)

Год выпуска

»;

2) в Типовой форме соглашения о взаимодействии и координации действий при перемещении на специализирован-
ную стоянку, хранениии возврате задержанных транспортных средств на территории Иркутской области, установленной 
постановлением:

в пункте 1.3 слова «типы маломерных судов» заменить словами «типы судов»;
в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 слова «тип, название (для маломерных судов), государственный регистрационный знак 

(для наземных транспортных средств), регистрационный (бортовой) номер (для маломерных судов))» заменить словами 
«тип, назначение (для судов), государственный регистрационный знак (для наземных транспортных средств), идентифика-
ционный (бортовой), название, номер (для судов))»;

3) в пункте 1 Порядка ведения реестра специализированных организаций, установленного постановлением, слова 
«оплаты расходов на перемещение и хранение» заменить словами «оплаты стоимости перемещения и хранения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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
27 февраля 2020 года                                                                               № 108-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1569 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 13 марта 2018 года № 190-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления единовременных компенсационных выплат медицин-

ским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных 
финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектован-
ностью штата менее 60 процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившим трудовой договор с 
медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области (далее – министерство), 
на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 
350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень 
вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при за-
мещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год, утвержден-
ный министерством на основании примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, при замещении которых осущест-
вляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра должностей), 
утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно – выплата, медицинский 
работник, медицинская организация, трудовой договор, программный реестр должностей), в размере:

2 миллионов рублей для врачей и 1 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера 
Иркутской области и приравненных к ним местностях;

1,5 миллионов рублей для врачей и 0,75 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и трудно-
доступных территориях Иркутской области, перечень которых утверждается нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области;

1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (за исключением указанных в абзацах 
втором и третьем настоящего пункта), либо города с населением до 50 тысяч человек.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление выплаты медицинскому работнику осуществляется однократно по одному из оснований, указан-

ных в пункте 1 настоящего Порядка, на основании договора о предоставлении выплаты, заключенного между медицинской 
организацией и медицинским работником по форме, утвержденной министерством (далее – договор).»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Министерство вправе принимать решение о предоставлении медицинскому работнику выплаты:
1) при наличии у медицинского работника обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при 

условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет 
менее 60 процентов;

2) при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обязательства, связанные с целевым обучением 
(целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо 
рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек.»;

4) подпункт 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории сельского 

населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по месту прибытия (переезда) на работу (далее – решение суда) или свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания – в случае отсутствия в паспорте медицинского работника отметки о регистрации 
по месту жительства на территории сельского населенного пункта, либо рабочего поселка, либо поселка городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по месту прибытия (переезда)  
на работу;»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Основаниями отказа в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие медицинского работника категории и условиям, установленным пунктами 1, 41 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление неполного перечня документов (за исключением документов, которые меди-

цинский работник вправе не представлять);
3) представление недостоверных сведений, содержащихся в заявлении и документах;
4) установление факта расторжения и повторного заключения трудового договора с одной и той же медицинской 

организацией в течение календарного года, в котором медицинский работник обратился в министерство в целях предо-
ставления выплаты, или в течение календарного года, предшествующего году обращения медицинского работника в ми-
нистерство в целях предоставления выплаты (за исключением медицинских работников, указанных в подпункте 2 пункта 
41 настоящего Порядка);

5) прибытие (переезд) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, 
либо город с населением до 50 тысяч человек, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, для выполнения трудовой функ-
ции на должности, включенной в программный реестр должностей, из другого сельского населенного пункта, либо рабоче-
го поселка, либо поселка городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, в котором медицинский работник выполнял трудовую функцию на должности, включенной в программный реестр 
должностей.».

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 со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2020 года                                                                                № 46-уг
Иркутск

О внесении изменений в Порядок согласования и передачи на подписание проектов ответов на 
обращения граждан в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместите-
лей Председателя Правительства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения 
граждан

В целях повышения качества работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и установления механизма контроля соблюдения исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области и их должностными лицами требований законодательства в указанной сфере, в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок согласования и передачи на подписание проектов ответов на обращения граждан в адрес Гу-

бернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заме-
стителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей 
Председателя Правительства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения граждан, утвержденный ука-
зом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг, следующие изменения:

1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Сопроводительные документы, которыми обращения направлены по компетенции в адрес Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заме-
стителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Пред-
седателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя 

Правительства Иркутской области, в которых содержится просьба о предоставлении результатов рассмотрения обращения 
(далее соответственно – сопроводительные документы, перенаправленное обращение), подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с Инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг (далее – Инструкция по 
делопроизводству), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Регистрация сопроводительных документов осуществляется Отделом тем же регистрационным номером, каким за-
регистрировано обращение.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в компетенцию которого входит решение вопро-
сов, поставленных в перенаправленном обращении, либо ответственный исполнитель (если решение вопросов, поставлен-
ных в перенаправленном обращении, входит в компетенцию Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
заместителя Губернатора Иркутской области или заместителя Председателя Правительства Иркутской области) обеспечи-
вает подготовку и направление в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, которыми направлен 
сопроводительный документ, письма о результатах рассмотрения обращения в соответствии с правилами и на бланках, 
установленными Инструкцией по делопроизводству.

Проект письма о результатах рассмотрения обращения в соответствующий орган или соответствующему должностно-
му лицу, которыми направлен сопроводительный документ (далее – проект письма), за подписью Губернатора Иркутской 
области подлежит согласованию, которое оформляется визами на листе согласования на обратной стороне последнего 
листа проекта письма.

Лист согласования должен содержать визу ответственного исполнителя, а также визы руководителей исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области и (или) самостоятельных структурных подразделений аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, лиц, замещающих государственные должности в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, в соответствии с настоящим Порядком.»;

2) дополнить пунктами 24 – 27 следующего содержания:
«24. Проект письма за подписью Губернатора Иркутской области согласовывается в следующей последовательности:
1) руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области и (или) самостоятельных струк-

турных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, являющихся соис-
полнителями при подготовке проекта письма;

2) первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель Губернатора Иркутской области или заместитель Председателя Правительства Иркутской области, 
непосредственно контролирующий и координирующий деятельность ответственного исполнителя, подготовившего проект 
письма; 
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3) начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
4) начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной по-

литике; 
5) первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;
6) первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области;
7) руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
25. Согласование проекта письма за подписью Губернатора Иркутской области, его доработка ответственным ис-

полнителем, а также сроки его направления ответственным исполнителем на согласование и передачу на подписание, 
осуществляются в порядке, установленном пунктами 7 – 15 настоящего Порядка.

26. При подготовке проекта письма за подписью Губернатора Иркутской области в адрес Президента Российской 
Федерации ответственным исполнителем к проекту письма прилагаются документы, подтверждающие информацию, со-
держащуюся в проекте письма (фотографии, схемы, протоколы, заключения, отчеты, иные документы и материалы).

27. Отдел осуществляет контроль своевременного направления письма о результатах рассмотрения обращения в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, которыми направлен сопроводительный документ.
Регистрация писем за подписью Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области о результатах рассмотрения обращения осуществляется Отделом.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 117-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 
помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилого 
помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых повреждены в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденного 
жилого помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) имеющим на момент обращения за предоставлением социальной выплаты постоянную регистрацию по месту 

жительства в поврежденных жилых помещениях и документы, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации являются основанием для государственной регистрации права собственности на поврежденные жилые по-
мещения.»;

2) в пункте 11 слова «31 декабря 2019 года» заменить словами «31 марта 2020 года»;
3) в пункте 12:
в подпункте 3 слова «подпункте 2, 3» заменить словами «подпунктах 2, 3, 4»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в поврежденном жилом помещении (в случае от-

сутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства в поврежденном жилом помещении) - для 
граждан, указанных в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения.»;

4) пункт 32 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) принятия в соответствии с настоящим постановлением в отношении гражданина (граждан) решения о выдаче 

свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения либо решения 
о праве на предоставление жилого помещения из государственного жилищного фонда Иркутской области или принятия 
в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25 февраля 2020 года № 105-пп «О предоставле-
нии жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп» в отношении гражданина (граждан) решения о праве на 
предоставление жилого помещения из государственного жилищного фонда Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40. В случае принятия учреждением решения об отказе в перечислении социальной выплаты (части социальной вы-

платы) по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 32 настоящего Положения, средства социальной выплаты (части 
социальной выплаты), представленной гражданину (гражданам), в размере, не подтвержденном документами о фактиче-
ских расходах, подлежат возврату в областной бюджет.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 17 июля 2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК И КОШЕК»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 4, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 31; 2016, № 40) следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «по организации проведения в Иркутской области мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных собак и кошек» заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев»; 

2) в статье 1 слова «по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» 
заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками 
без владельцев»; 

3) в статье 2 слова «по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек» 
заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками 
без владельцев»; 

4) в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осущест-
вляющий функции по управлению в области ветеринарии (далее – уполномоченный орган),» заменить словами «уполно-
моченный Правительством Иркутской области исполнительный орган государственной власти Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган)»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-

жета для осуществления государственных полномочий, и показатель (критерий) распределения между муниципальными 
образованиями общего объема таких субвенций 

1. Порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для 
осуществления государственных полномочий, установлен приложением 11 к настоящему Закону. 

2. Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций явля-
ется количество собак и кошек без владельцев, обитающих на территории муниципального образования, исполняющего 
государственные полномочия (исходя из данных мониторинга, проводимого уполномоченным органом в установленном 
им порядке).»; 

6) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
«Статья 71. Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюд-

жетам из областного бюджета для осуществления государственных полномочий 

Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий, определен приложением 2 к настоящему Закону.»; 

7) в приложении 1: 
в нумерационном заголовке слова «в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» 

заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками 
без владельцев»; 

в индивидуализированном заголовке слова «по организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак и кошек» заменить словами «по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с собаками и кошками без владельцев»; 

8) дополнить приложением 11 (прилагается); 
9) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
4 марта 2020 года
№ 9-ОЗ

Приложение 1  
к Закону Иркутской области
от 4 марта 2020 года № 9-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями по организации 
проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек»

«Приложение 11  

к Закону Иркутской области
от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми областными государственными полномочиями по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев» 

ПОРЯДОК
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета 
для осуществления отдельных областных государственных полномочий по организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных 
областных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
собаками и кошками без владельцев (далее – государственные полномочия), рассчитывается по следующей формуле: 

Sобщ = ∑ Sj,

где Sобщ – общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления 
государственных полномочий;

Sj – объем субвенции бюджету j-го муниципального образования на осуществление государственных полномочий.».

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 4 марта 2020 года № 9-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями по организации 
проведения в Иркутской области мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак и кошек» 

«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 9 декабря 2013 года  № 110-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми областными государственными полномочиями по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками и кошками без владельцев» 

СПОСОБ РАСЧЕТА
 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления отдельных областных государственных полномочий по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без 
владельцев 

1. Настоящий способ расчета применяется в целях определения общего объема субвенций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных областных государственных полномочий по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев (далее – госу-
дарственные полномочия). 

2. Объем субвенции бюджету j-го муниципального образования на осуществление государственных полномочий опре-
деляется по следующей формуле:

Sj = P отлов + P трансп (отлов) + P содерж + P трансп (возвр),
где Sj – объем субвенции бюджету j-го муниципального образования на осуществление государственных полномочий 

(рублей);
Р отлов – расчетная стоимость услуг по отлову собак и кошек без владельцев;
Р трансп (отлов) – расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без владельцев в приют для живот-

ных;
Р содерж – расчетная стоимость услуг по содержанию собак и кошек без владельцев;
Р трансп (возвр) – расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без владельцев в целях возврата на 

прежние места их обитания.
Р отлов, Р трансп (отлов), Р содерж, Р трансп (возвр) определяются по формулам, указанным в подпунктах 1 – 4 на-

стоящего пункта, исходя из расчетной стоимости единицы услуги:
1) расчетная стоимость услуг по отлову собак и кошек без владельцев определяется по формуле:

Р отлов = (Кс x С1с) + (Кк х С1к),

где Кс, Кк – количество собак (Кс) и кошек (Кк) без владельцев (единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого 
в порядке, установленном уполномоченным органом, в году, предшествующем планируемому);

С1с – средняя стоимость услуги по отлову собак без владельцев (рублей), в том числе ведение видеозаписи процесса 
отлова собак без владельцев и ее хранение, по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С1к – средняя стоимость услуги по отлову кошек без владельцев (рублей), в том числе ведение видеозаписи процесса 
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отлова кошек без владельцев и ее хранение, по нормативу, установленному уполномоченным органом;
2) расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без владельцев в приют для животных определяется 

по формуле:

Р трансп (отлов) = С2о x S,

где С2о – средняя стоимость услуги по транспортировке собак и кошек без владельцев в приют для животных по 
нормативу, установленному уполномоченным органом; 

S – средний размер пробега транспортного средства в год (километров), установленный уполномоченным органом, 
рассчитанный с учетом данных мониторинга количества собак и кошек без владельцев j-го муниципального образования;

3) расчетная стоимость услуг по содержанию собак и кошек без владельцев определяется по формуле:

Р содерж = (Кс х С3с) + (Кк х С3к),

где Кс, Кк – количество собак (Кс) и кошек (Кк) без владельцев (единиц) (исходя из данных мониторинга, проводимого 
в порядке, установленном уполномоченным органом, в году, предшествующем планируемому);

С3с – средняя стоимость услуги по содержанию собак без владельцев в приютах для животных по нормативу, установ-
ленному уполномоченным органом, которая определяется по формуле:

С3с = С1с + С2с + С3с + (С4с х Х) + (С5с х Х) + С6с + С7с + С8с,

где С1с – средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности собак без владельцев 
по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С2с – средняя стоимость услуги по проведению осмотра собак без владельцев, их карантинированию, оказанию им ве-
теринарной помощи, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, по нормативу, 
установленному уполномоченным органом;

С3с – средняя стоимость услуги по стерилизации собак без владельцев по нормативу, установленному уполномочен-
ным органом;

С4с – средняя стоимость услуги по умерщвлению собак без владельцев по нормативу, установленному уполномочен-
ным органом;

С5с – средняя стоимость услуги по уничтожению трупов собак без владельцев по нормативу, установленному уполно-
моченным органом;

С6с – средняя стоимость услуги по осуществлению учета собак без владельцев, маркирования неснимаемыми и не-
смываемыми метками по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С7с – средняя стоимость услуги по поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных собакам без вла-
дельцев, в том числе размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, в порядке и по 
нормативу, установленным уполномоченным органом;

С8с – средняя стоимость услуги по размещению в приютах для животных и содержанию в них собак без владельцев, 
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым вла-
дельцам или наступления естественной смерти таких животных по нормативу, установленному уполномоченным органом;

Х – коэффициент, определяющий количество собак без владельцев, в отношении которых осуществляется умерщвле-
ние в соответствии с федеральным законодательством, количество подлежащих уничтожению трупов собак, устанавлива-

емый уполномоченным органом;
С3к – средняя стоимость услуги по содержанию кошек без владельцев в приютах для животных по нормативу, уста-

новленному уполномоченным органом, которая определяется по формуле:

С3к = С1к + С2к + С3к + (С4к х Х) + (С5к х Х) + С6к + С7к + С8к,

где С1к – средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности кошек без владельцев 
по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С2к – средняя стоимость услуги по проведению осмотра кошек без владельцев, их карантинированию, оказанию им 
ветеринарной помощи, вакцинации против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, по нормати-
ву, установленному уполномоченным органом;

С3к – средняя стоимость услуги по стерилизации кошек без владельцев по нормативу, установленному уполномочен-
ным органом;

С4к – средняя стоимость услуги по умерщвлению кошек без владельцев по нормативу, установленному уполномочен-
ным органом;

С5к – средняя стоимость услуги по уничтожению трупов кошек без владельцев по нормативу, установленному упол-
номоченным органом;

С6к – средняя стоимость услуги по осуществлению учета кошек без владельцев, маркирования неснимаемыми и не-
смываемыми метками по нормативу, установленному уполномоченным органом;

С7к – средняя стоимость услуги по поиску новых владельцев поступившим в приюты для животных кошкам без вла-
дельцев, в том числе размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, в порядке и по 
нормативу, установленным уполномоченным органом;

С8к – средняя стоимость услуги по размещению в приютах для животных и содержанию в них кошек без владельцев, 
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым вла-
дельцам или наступления естественной смерти таких животных по нормативу, установленному уполномоченным органом;

Х – коэффициент, определяющий количество кошек без владельцев, в отношении которых осуществляется умерщ-
вление в соответствии с федеральным законодательством, количество подлежащих уничтожению трупов кошек, устанав-
ливаемый уполномоченным органом;

4) расчетная стоимость услуг по транспортировке собак и кошек без владельцев в целях возврата на прежние места 
их обитания определяется по формуле:

Р трансп (возвр) = С2в x S,

где С2в – средняя стоимость услуги по возврату собак и кошек без владельцев на прежние места их обитания (ру-
блей), в том числе ведение видеозаписи процесса возврата собак и кошек без владельцев и ее хранение, по нормативу, 
установленному уполномоченным органом;

S – средний размер пробега транспортного средства в год (километров), установленный уполномоченным органом, 
рассчитанный с учетом данных мониторинга количества собак и кошек без владельцев j-го муниципального образования. 

3. Порядок расчета средней стоимости услуг, а также коэффициентов, используемых в настоящем способе расчета, 
устанавливается уполномоченным органом.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 
2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Правом голосовать на област-
ном референдуме обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не 
имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребы-
вания на территории области не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в 
список участников областного референдума по месту нахождения в соответствии с частью 4 статьи 27 настоящего Закона 
для голосования в пределах области.»;

2) первое предложение части 5 статьи 27 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» допол-
нить словами «и участники областного референдума, работающие вахтовым методом,»;

3) часть 2 статьи 63 изложить в следующей редакции: 
«2. Оставшиеся на специальном счете фонда областного референдума неизрасходованные денежные средства фили-

ал публичного акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в 
доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

4) во втором предложении части 5 статьи 64 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена комиссия 
областного референдума» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии об-
ластного референдума»;

5) в первом предложении части 1 статьи 78 слово «только» исключить.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 6 мая 2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; 2008, № 43, т. 1; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43, № 48; 2013, 
№ 52, т. 2, № 55, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) первое предложение части 7 статьи 51 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» допол-
нить словами «и участники местного референдума, работающие вахтовым методом,»;

2) третье предложение части 1 статьи 68 после слов «а в случае его отсутствия» дополнить словами «на территории, 
на которую распространяются полномочия избирательной комиссии муниципального образования,»;

3) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции: 
«2. Оставшиеся на специальном счете фонда местного референдума неизрасходованные денежные средства филиал 

публичного акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в 
доход местного бюджета и закрыть этот счет.».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2, № 45, т. 2; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, 
№ 4, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8) следующие изменения:

1) статью 12 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. По представлению Избирательной комиссии Иркутской области, направляемому до принятия решения о назна-

чении членов территориальных избирательных комиссий, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел, его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, назначаемых членами территориальных 
избирательных комиссий, и представляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с 
указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к административной ответственности 
за нарушение законодательства о выборах и референдумах.»;

2) в пункте 13 части 1 статьи 19 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию». 

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз «Об Избирательной комиссии Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 31; 2012, № 43; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 14, № 18, т. 1; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 8) следующие изменения:

1) статью 11 дополнить частью 101 следующего содержания:
«101. По запросам Законодательного Собрания Иркутской области, Губернатора Иркутской области, направляемым 

до принятия решения о назначении членов Избирательной комиссии Иркутской области, федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, его территориальный орган проводят проверку в отношении лиц, назначаемых 
членами Избирательной комиссии Иркутской области, и представляют по ним сведения об осуждении и (или) ином факте 
уголовного преследования с указанием сведений о неснятой и непогашенной судимости, а также о привлечении к админи-
стративной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.»;

2) в пункте 13 части 1 статьи 19 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию».

Статья 5

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30, т. 1, № 37; 2012, № 43, № 48; 
2013, № 52, т. 2, № 55, т. 2, № 56; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, 
№ 56; 2018, № 61, т. 1, № 62, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Активным избирательным правом на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области обла-

дает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации 
по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории со-
ответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с частью 31 статьи 13 настоящего Закона для голо-
сования в пределах избирательного округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»; 

2) первое предложение части 5 статьи 13 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» допол-
нить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,»;

3) в пункте 12 части 1 статьи 20 слова «в течение 1 года со дня вступления в законную силу решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административному наказанию»;

4) в пункте 11 части 4 статьи 21 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию»;

5) первое предложение части 1 статьи 28 дополнить словами «, его территориальным органом»; 
6) во втором предложении части 3 статьи 60 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избира-

тельная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной комис-
сии»; 

7) часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«2. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход област-
ного бюджета и закрыть этот счет.»;

8) в части 4 статьи 70:
в абзаце первом слова «краткие наименования, а также эмблемы зарегистрировавших областные списки кандидатов 

избирательных объединений» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с частью 2 статьи 28 
настоящего Закона, а также эмблемы избирательных объединений»; 

в абзаце втором слова «наименованием избирательного объединения» заменить словами «наименованием политиче-
ский партии», слова «выдвинутого данным избирательным объединением,» исключить;

9) часть 4 статьи 87 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных пунктом 33 статьи 33 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, № 52, т. 2, № 55, 
т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 64, т. 1, 
№ 5; 2019, № 8, № 13, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) первое предложение части 6 статьи 23 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» допол-
нить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,»;

2) в пункте 12 части 1 статьи 37 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию»;

3) в пункте 11 части 2 статьи 38 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию»;

4) первое предложение части 2 статьи 43 дополнить словами «, его территориальным органом»; 
5) часть 9 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«9. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход местного 
бюджета и закрыть этот счет.»;

6) в части 6 статьи 93:
в первом предложении слова «краткие наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципаль-

ные списки кандидатов» заменить словами «наименования политических партий в соответствии с частью 2 статьи 43 на-
стоящего Закона»; 

в четвертом предложении слова «наименованием избирательного объединения» заменить словами «наименованием 
политической партии»;

7) часть 4 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«4. После официального опубликования общих результатов муниципальных выборов и выполнения зарегистрирован-

ным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия 
регистрирует избранного главу муниципального образования, депутата представительного органа муниципального обра-
зования и выдает ему удостоверение об избрании.»;

8) в части 1 статьи 109: 
слова «только ГАС «Выборы»» заменить словами «ГАС «Выборы» в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном, иными федеральными законами»; 
второе предложение исключить.

Статья 7

Внести в Закон Иркутской области от 25 июня 2012 года № 54-ОЗ «О выборах Губернатора Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 1; 2013, № 52, т. 2, № 53, т. 1, № 55, т. 2; 2014, № 6, 
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№ 7, № 10, № 11, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2018, № 5; 2019, № 12(В), 14 – 15, 
т. 1) следующие изменения:

в статье 4:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Активным избирательным правом на выборах Губернатора Иркутской области обладает также гражданин Рос-

сийской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории области не менее чем за три 
месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соот-
ветствии с частью 4 статьи 14 настоящего Закона для голосования в пределах области.»;

б) в части 8 слова «и (или) муниципальные» исключить;
2)  часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Если Губернатор Иркутской области не был избран, повторные выборы проводятся не позднее чем через три ме-

сяца со дня голосования на основных выборах.»;
3) в пункте 1 части 2 статьи 11 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
4) в части 3 статьи 12 слова «на вокзалах, в аэропортах,» исключить;
5) в абзаце первом части 5 статьи 13:
в первом предложении слова «, за исключением вокзалов и аэропортов» исключить;
второе предложение исключить;
6) первое предложение части 5 статьи 14 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» допол-

нить словами «и избиратели, работающие вахтовым методом,»;
7) в пункте 12 части 1 статьи 20 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-

ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию»;

8) в статье 21:
а) второе предложение части 1 исключить;
б) в части 2: 
в пункте 5 слово «судьи» заменить словами «судьи (за исключением судей, находящихся в отставке)»;
в пункте 11 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о на-

значении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию»;

в) в части 5 слова «либо его доверенного лица» исключить;
г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Срок полномочий членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательно-

го голоса, которые были назначены кандидатом, избранным на должность Губернатора Иркутской области, продолжается 
до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах Губернатора Иркутской области. Полномочия остальных 
членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, членов участковых избирательных комиссий, сфор-
мированных в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона, с правом совещательного голоса прекращаются 
в день окончания избирательной кампании по выборам Губернатора Иркутской области. Полномочия членов иных изби-
рательных комиссий с правом совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих из-
бирательных комиссий. Если кандидату отказано в регистрации, либо регистрация кандидата аннулирована или отменена, 
либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса, назначенных таким кандидатом, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее аннулирования 
или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения суда о закон-
ности отказа в регистрации либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям.»;

9) в пункте 20 статьи 22 слова «заключает государственный контракт на производство» заменить словами «органи-
зует закупку»;

10) в статье 25:
а) в части 1 слова «, или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам» исключить;
б) часть 2 дополнить новым первым предложением следующего содержания: «Решения избирательных комиссий, 

непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора Иркутской области, публикуются в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а 
также передаются в иные средства массовой информации в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их принятия в объ-
еме, который установлен Федеральным законом, настоящим Законом.»;

в) в части 6: 
в абзаце первом слова «, представители средств массовой информации» исключить; 
в абзаце втором слова «, представители средств массовой информации» исключить;
11) часть 4 статьи 28 дополнить словами «, его территориальным органом»; 
12) часть 4 статьи 31 признать утратившей силу;
13) в части 6 статьи 35:
второе предложение изложить в следующей редакции: «В протоколе указывается количество заявленных, количество 

представленных листов поддержки кандидата, количество подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, при-
знанных недостоверными, с указанием оснований признания их таковыми, количество подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, признанных незачтенными в соответствии с частью 5 настоящей статьи, с указанием оснований 
признания их таковыми.»;

пятое предложение после слова «недостоверными,» дополнить словами «незачтенными в соответствии с частью 5 
настоящей статьи,»;

14) в части 4 статьи 41 слова «, избирательного объединения» исключить;
15) в статье 42:
а) часть 1 после слов «не позднее чем за один день до дня голосования» дополнить словами «(в том числе повторного 

голосования)»;
б) в части 10 слово «недееспособным,» исключить;
16) в пункте 2 части 10 статьи 47 слова «избирательными объединениями,» исключить;
17) часть 5 статьи 48 дополнить предложениями следующего содержания: «Предвыборная агитация на каналах ор-

ганизаций телерадиовещания возобновляется по рабочим дням в период, который начинается на третий день после дня 
опубликования решения Избирательной комиссии Иркутской области о проведении повторного голосования и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного голосования. Предвыборная агитация в 
периодических печатных изданиях и сетевых изданиях возобновляется в период, который начинается на третий день после 
дня опубликования решения Избирательной комиссии Иркутской области о проведении повторного голосования и прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного голосования.»;

18) в части 7 статьи 49 слова «не менее чем за один год до начала избирательной кампании» исключить;
19) в части 4 статьи 50 слово «могут» заменить словом «обязаны»;
20) в части 6 статьи 53 слова «Федерального закона» заменить словами «настоящего Закона»;
21) в части 9 статьи 54:
в первом предложении слова «, деловой репутации избирательного объединения», «, избирательному объединению» 

исключить;
во втором предложении слова «, избирательному объединению» исключить;
в четвертом предложении слова «, избирательному объединению» исключить;
22) во втором предложении части 4 статьи 55 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена из-

бирательная комиссия» заменить словами «на территории, на которую распространяются полномочия избирательной ко-
миссии»; 

23) часть 9 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«9. Оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход област-
ного бюджета и закрыть этот счет.»;

24) в части 1 статьи 74 второе предложение исключить;
25) в статье 76 слово «только» исключить.

Статья 8

Внести в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 52, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 10, № 14, № 17; 2015, 
№ 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: «Правом участвовать в голосовании по отзыву 
Губернатора Иркутской области обладает также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования воз-
раста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный 
по месту пребывания на территории области не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления 
о включении в список участников голосования по отзыву Губернатора Иркутской области по месту нахождения в соответ-
ствии с частью 5 статьи 20 настоящего Закона для голосования в пределах области.»;

2) первое предложение части 6 статьи 20 после слов «находящихся вне места расположения воинской части,» до-
полнить словами «и участники голосования по отзыву Губернатора Иркутской области, работающие вахтовым методом,»;

3) в пункте 10 части 1 статьи 27 слова «в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постанов-
ления) суда о назначении административного наказания» заменить словами «до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию»;

4) часть 10 статьи 53 изложить в следующей редакции: 
«10. В соответствии с Федеральным законом оставшиеся на специальном счете фонда голосования по отзыву Губер-

натора Иркутской области неизрасходованные денежные средства филиал публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» обязан по истечении 60 дней со дня голосования перечислить в доход областного бюджета и закрыть этот счет.»;

5) в статье 68 слово «только» исключить.

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и рефе-

рендумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
6 марта 2020 года 
№ 14-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 февраля 2020 года                                                                                № 114-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В целях снятия напряженности на рынке труда в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате павод-
ка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указом Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года 
№ 323-уг «О программе ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в 2019 году», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий по содействию занятости населения и в сфере за-

нятости населения, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 53-пп 
(далее – Порядок № 53-пп), следующие изменения:

 1) подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие в общественных работах, в размере не 

ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше двукратной минимальной величины пособия по безра-
ботице, увеличенных на размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации. Без-
работным гражданам, зарегистрированным в Учреждениях городов и районов Иркутской области: города Нижнеудинска, 
города Тулуна, Тайшетского района, Чунского района, материальная поддержка предоставляется в размере 1,6 минималь-
ного размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда»;»;

2) в пункте 23:
в абзаце шестом слова «компенсацию расходов по найму» заменить словами «оплату найма»;
абзац девятый признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о предоставлении материальной поддержки безработным гражданам в период участия в опла-

чиваемых общественных работах по направлению органов службы занятости, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 января 2016 года № 19-пп (далее – Положение № 19-пп), изменение, дополнив его пунктом 
52 следующего содержания:

«52. Безработным гражданам, зарегистрированным в учреждениях городов и районов Иркутской области: города Ниж-
неудинска, города Тулуна, Тайшетского района, Чунского района, участвующим в общественных работах, организованных 
организациями, осуществляющими деятельность на территориях муниципального образования «Нижнеудинский район», 
муниципального образования «Тайшетский район», муниципального образования «Тулунский район», муниципального об-
разования – «город Тулун», Чунского районного муниципального образования, материальная поддержка предоставляется 
в размере 1,6 минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», в месяц, исходя из фактического количества дней участия в общественных рабо-
тах в календарном исчислении, включая период временной нетрудоспособности.». 

3. Признать утратившими силу:
 1) постановление Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года № 564-пп «О предоставлении единовре-

менной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в Иркутской области»;
 2) постановление Правительства Иркутской области от 25 июля 2019 года № 581-пп «О предоставлении субсидий 

из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) на реализацию мероприятий по орга-
низации временной занятости пострадавших от наводнения граждан, включая работников организаций, расположенных на 
территориях, подвергшихся наводнению, включая материально-техническое обеспечение временных работ»;

 3) постановление Правительства Иркутской области от 22 ноября 2019 года № 968-пп «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Иркутской области».

 4. Установить, что подпункт «б» пункта 7 Порядка № 53-пп (в редакции настоящего постановления), Положение № 
19-пп (в редакции настоящего постановления) действуют до 31 декабря 2020 года. 

 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанностипервого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года                                                                                № 37-р
Иркутск

О внесении изменений в состав коллегии по рассмотрению вопросов, 
связанных с награждением Почетным знаком «Материнская слава»

В соответствии с пунктом 14 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская 
слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года № 25-р (далее – коллегия), 
следующие изменения:

1) ввести в состав коллегии: 

Акишину Юлию Александровну – руководителя общества многодетных семей Октябрьского района г. Иркутска Ассо-
циации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня», членом коллегии (по согласова-
нию);

Симакову Марию Сергеевну – начальника управления опеки и попечительства министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, членом коллегии;

2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области»;
3) наименование должности Родионова Владимира Анатольевича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
4) вывести из состава коллегии Семенову И.В., Солянкину Г.П. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
85:01:000000:86, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», 
заказчик Шулунов Борис Васильевич, адрес: п. Кутулик, ул. Матвеева, д. 66; с кад. № 85:01:000000:41, 
расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал», заказчик работ адми-
нистрация МО «Куйта», адрес: с. Идеал Аларского р-на, ул. Коммунаров, 18, тел. 89086465279; с кад. № 
38:20:000000:113, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Черемховский, 4 км северо-западнее г. 
Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчик Федоров Андрей Юрьевич, адрес: д. Шаманае-
ва, ул. Чкалова, д. 28; с кад. № 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский 
район, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Нюпенко Степан Иванович, адрес: с. 
Иваническ, ул. Центральная, д. 53.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 марта 2020 года                                                                               № 38-р
Иркутск

О внесении изменений в Перечень потребителей электрической энергии (мощности), 
ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести 
к экономическим, экологическим и социальным последствиям

В соответствии с пунктом 15 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, Законом Иркут-
ской области от 11 декабря 2019 года № 124-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка Большой луг Шелеховского района 
Иркутской области», Законом Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 126-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка 
Балаганск Балаганского района Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электри-
ческой энергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, утвержденный 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 126-р, следующие изменения:

1) в столбце «Наименование объекта электропотребления» строки 1082 слова «р.п. Балаганск» заменить словами 
«п. Балаганск»;

2) в столбце «Адрес объекта электропотребления»:
в строке 363 слова «р.п. Большой Луг» заменить словами«п. Большой Луг»;
в строках 1078 - 1082 слова «р.п. Балаганск» заменить словами «п. Балаганск»;
в строках 2024 - 2030 слова «р.п. Большой Луг» заменить словами «п. Большой Луг»;
в строках 2049 - 2052 слова «р.п. Большой Луг» заменить словами «п. Большой Луг»;
в строках 2061, 2062 слова «р.п. Большой Луг» заменить словами «п. Большой Луг»;
в строках 2077 - 2080 слова «р.п. Большой Луг» заменить словами «п. Большой Луг».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской об-
ласти.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2020 года                                                                                № 125-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСУГОЛЬ» от 14 января 2019 года о переводе 
земельных участков в целях добычи полезных ископаемых (каменный уголь), 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. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «ТРАНСУГОЛЬ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 28 - 32, 36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обя-
зан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, под-
лежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 3 марта 2020 года № 125-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь
 (кв.м)

1

Определены в соответствии с выпиской 
из ЕГРН о земельном участке от 29 

августа 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-21263078

38:20:020801:698 
Адрес (местоположение): Россий-

ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район

31980

2

Определены в соответствии с выпиской 
из ЕГРН о земельном участке от 29 

августа 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-21263174

38:20:020801:699 
Адрес (местоположение): Россий-

ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район

741

3

Определены в соответствии с выпиской 
из ЕГРН о земельном участке от 29 

августа 2019 года  
№ КУВИ-001/2019-21263231

38:20:020801:701
Адрес (местоположение): Россий-

ская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район

199197

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений
Иркутской области М.А. Быргазова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 марта 2020 года                                                                                                                № 19-мпр

Иркутск

О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-
стве труда и занятости Иркутской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года 
№ 491-уг  «О перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда 

и занятости Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Установить, что сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной государственным 
гражданским служащим министерства труда и занятости Иркутской области, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход государственного гражданского служащего министерства и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки, представляют государственные гражданские служащие министерства, замещающие 
должности государственной гражданской службы Иркутской области, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 13 февраля 2018 года 
№ 3-мпр «О Перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и 
занятости Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей».

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

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области                                                                                                    
от  10.03.2020года  № 19-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕД-

СТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Заместитель министра.
2. Начальник управления.
3. Начальник отдела.
4. Начальник отдела в управлении.
5. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости на-

селения.
6. Заместитель начальника отдела специальных программ в управлении занятости населения.
7. Заместитель начальника финансового отдела в управлении финансовой политики.
8. Заместитель начальника отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой 

политики и охраны труда.
9. Заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты 

труда.
10. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и 

контроля.
11. Заместитель начальника отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обе-

спечения.
12. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
13. Ведущий советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
14. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
15. Ведущий советник финансового отдела в управлении финансовой политики.
16. Ведущий советник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
17. Ведущий советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении 

организации государственных закупок и информационного развития.
18. Ведущий советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой по-

литики и охраны труда.
19. Ведущий советник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
20. Ведущий советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
21. Ведущий советник отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обеспечения.
22. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
23. Советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
24. Советник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
25. Советник финансового отдела в управлении финансовой политики.
26. Советник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
27. Советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении организации 

государственных закупок и информационного развития.
28. Советник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой политики и ох-

раны труда.
29. Советник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
30. Советник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
31. Советник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
32. Советник отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обеспечения.
33. Консультант отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
34. Консультант отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
35. Консультант отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
36. Консультант отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
37. Консультант отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой политики и 

охраны труда.
38. Консультант отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
39. Консультант финансового отдела в управлении финансовой политики.
40. Консультант отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении организа-

ции государственных закупок и информационного развития.
41. Консультант отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Заместитель министра  А.А. Выштыкайлова
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г. 
в целях учета общественного мнения организованы общественные обсуждения технического задания на 
проведения оценки воздействия на окружающую среду, предварительного варианта материалов по оцен-
ки воздействия на окружающую среду и окончательного варианта материалов по оценки воздействия на 
окружающую среду в составе проектной документации, выполненной в соответствии с 87 Постановлением 
правительства от 16.02.2008,  по объекту государственной экспертизы: «Культурно-спортивный комплекс 
на 50 мест в д.Кутанка Осинского района Иркутской области».

Название намечаемой деятельности: «Культурно-спортивный комплекс на 50 мест в д.Кутанка Осин-
ского района Иркутской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство дома культуры.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Осинский район, д. Кутанка. 
Наименование и адрес заказчика: МБУК «Бильчирский культурно-досуговый центр им.Арзаева А.А., 

669231, Иркутская область, Осинский район, с.Бильчир, ул.Ленина,24, 
Примерные сроки проведения ОВОС: с 30 марта 2020 г. до 01июля 2020 г.  
Организаторами слушаний являются: 
- Администрация Осинского муниципального района (669201, Иркутская область, Осинский район, 

с.Оса, ул.Свердлова,59; тел/факс 8(39539)3-16-09, e-mail: osaadm@mail.ru);
Администрация муниципального образования «Бильчир», Иркутская область, Осинский район, д., 

669231, Иркутская область, Осинский район, с.Бильчир, ул.Ленина,24, 8(39539)96-1-24. 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: На этапах обсуждения технического задания– 

опрос. На этапе предварительного варианта материалов ОВОС - слушания.
Разработчик проектной документации и тома ОВОС: ООО «Генпроект», адрес: 664056, г. Иркутск, м-н 

Ершовский, 1 б, телефон 8 (3952) 97-50-25.
Срок и место доступности материалов:
- технического задания на проведения оценки воздействия на окружающую среду будут доступны с  

30 марта 2020г по 30 апреля 2020г;
- предварительного варианта материалов по оценки воздействия на окружающую среду будут доступ-

ны с 14 мая 2020г по 01 июня 2020г;
Доступ материалов будет на всех этапах для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в 

письменной форме) по адресу: 
-  г. Иркутск, м-н Ершовский,1 б;
- Иркутская область, Осинский район, д. Кутанка, ул. Сосновая,5 (здание сельского клуба).
Проведение общественных обсуждений назначено:
- по составлению технического задания на проведения ОВОС на 30 апреля 2020г на 13.00 часов мест-

ного времени;
- по предварительному варианту материалов ОВОС на 01 июня 2020г на 13.00 часов местного времени;
Слушания и опросы будут проходить по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Кутанка, 
ул. Сосновая,5 (здание сельского клуба).
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до 

принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается 
заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, д. Кутанка, ул. Сосновая,5 (здание сельского клуба).

Заказчик обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду в течение всего срока с момента утверждения последнего и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Кутан-
ка, ул. Сосновая,5 (здание сельского клуба). ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Могилатовым Максимом Игоревичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22; адрес электронной почты: rdv-info@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38823, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:27:010005:5, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, п. Ягодный.

Заказчиком кадастровых работ является: Крылов Алексей Алексеевич, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, Свердловский р-н, мкр. Первомайский, д. 24, кв. 45, контактный номер: 89500723838. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 
Чехова, 22, 12.05.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23.03.2020 г. по 12.05.2020 г. по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Чехова, 22; тел. (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: rdv-info@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1983 г. СОШ № 62 г. 

Иркутска на имя Толкачева Андрея Владимировича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (№ А 200 298), выданный в 1994 году Муниципальным образовательным учреж-

дением «Тапхарская средняя общеобразовательная школа» на имя Цыганковой Риты Валерьевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный в 1996 году Улан-Удэнским инженерно-педагогическим колледжем на 
имя Цыганковой Риты Валерьевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (№ ВСВ 74520), выданный 8 июля 2016 года Байкальским филиалом Гуманитар-
ного института (г. Москва) в Улан-Удэ, на имя Цыганковой Риты Валерьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 474896) об основном общем образовании, выданный 25.06.1987 г. СОШ № 
37 г. Иркутска на имя Шелехменкиной Елены Александровны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 1997 г. ПТУ-30 г. Ангарска на имя Ивановой Натальи Юрьевны, 

считать недействительным.
 � Утерянный диплом, выданный в 1991 году ПТУ № 5 г. Ангарска на имя Мальцева Евгения Львовича, 

считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Автомобильная мойка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Ре-
волюции,1», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено новое стро-
ительство «Автомобильная мойка, инженерные сети на земельном участке» по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, Правобережный округ, ул.Октябрьской Революции,1. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000020:23644.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест», юри-
дический адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1, офис 303.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 - январь 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с представи-
телем заказчика ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 
67-89-31.  .

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Автомобильная мойка, инженерные сети 

на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Автомобильная 
мойка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г.Иркутск, ул.Октябрьской Революции,1» назна-
чены на 24 апреля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента го-
родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 марта 2020 года                                                                               № 7-пра

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13 октября 2015 года № 

38-пра «Об утверждении Положения об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 23 декабря 2015 года № 50-

пра «О внесении изменений в пункт 5 Положения об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 20 февраля 2017 года № 

10-пра «О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 
13 октября 2015 года № 38-пра»;

4) пункт 2 приказа аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 сентября 2017 
года № 44-пра «О внесении изменений в отдельные приказы аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области»;

5) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 
56-пра «О внесении изменений в Положение об управлении по профилактике коррупционных и иных правонарушений».

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).

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов


