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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2020 года                                                                                № 305-уг
Иркутск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (прилагается).
2. Министру природных ресурсов и экологии Иркутской области Трофимовой С.М. обеспечить приведение в соответ-

ствие с настоящим указом соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организацион-
но-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего указа, 
в соответствии с законодательством.

3. 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).

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением пункта 2 настоящего указа.
Пункт 2 настоящего указа вступает в силу после дня официального опубликования настоящего указа. 

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Иркутской области
от 29 октября 2020 года № 305-уг

 УТВЕРЖДЕНА 
 указом Губернатора Иркутской области 
 от «29» октября 2020 года № 305-уг 
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Г.Г. Кузьмин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2011, № 32, т. 1, № 37; 2013, № 51, т. 1; 2014, № 6, № 7; 2015, № 21; 2016, № 44; 2018, № 63) изменения, 
дополнив ее пунктами 7 – 10 следующего содержания:

«7) научно-исследовательские работы по проблемам деятельности и развития социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

8) оказание информационной, методической, консультационной, организационной и иной ресурсной поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям; 

9) оказание юридических, информационных и консультационных услуг на безвозмездной или льготной основе граж-
данам и (или) некоммерческим организациям по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности;

10) деятельность, направленная на внедрение, применение и продвижение технологий разрешения конфликтов, осно-
ванных на принципах медиации (посредничества).».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 ноября 2020 года
№ 88-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 62-ОЗ «О признании утратившими силу 
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2015, № 27; 2016, № 44; 2017, № 54; 2018, № 6; 2019, № 22) изменение, заменив слова 
«с 1 января 2021 года» словами «с 1 января 2022 года».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 ноября 2020 года
№ 89-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; 
2014, № 8, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 50, т. 1, № 53; 2018, № 
64, т. 1; 2019, № 23) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122) в случае получения уведомления об исполнении за счет казны области судебного акта о возмещении вреда 

представляет ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в финансовый орган 
области информацию о совершаемых действиях, направленных на реализацию областью права регресса, либо об отсут-
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса;»;

2) в части 4 статьи 111 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить 
словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»;

3) часть 4 статьи 14 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в об-
ласти.»;

4) в статье 15:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) области на долго-

срочный период (за исключением показателей финансового обеспечения государственных программ);»;
пункт 12 дополнить словами «с приложением пояснительной записки»; 
пункт 121 дополнить словами «, либо изменения (проекты изменений) ведомственных целевых программ области, 

проекты ведомственных целевых программ области»;
дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, 

по главным распорядителям средств областного бюджета;
16) предложения Совета судей Иркутской области в части расходов на материально-техническое обеспечение де-

ятельности мировых судей и оплату труда работников аппарата мировых судей и заключение Правительства Иркутской 
области на указанные предложения, представляемые в случае возникновения разногласий между Правительством Иркут-
ской области и Советом судей Иркутской области по поводу указанных расходов.»;

5) часть 4 статьи 19 признать утратившей силу;
6) часть 2 статьи 28 признать утратившей силу;
7) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Лицевые счета

1. Учет операций по исполнению областного бюджета производится на лицевых счетах, открываемых в финансовом 
органе области, на лицевых счетах, открываемых финансовому органу области в Федеральном казначействе, за исклю-
чением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Учет операций по исполнению бюджета территориального государственного внебюджетного фонда производится 
на лицевых счетах, открываемых в Федеральном казначействе.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации во 
временное распоряжение получателей средств областного бюджета, территориального государственного внебюджетного 
фонда и подлежащими возврату или перечислению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации, производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в финансовом органе области, органе 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом.

4. Учет операций со средствами бюджетных и автономных учреждений области производится на лицевых счетах, от-
крываемых им в финансовом органе области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

5. Учет операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными 
и автономными учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные из 
областного бюджета, производится на лицевых счетах, открываемых им в финансовом органе области, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

6. Открытие и ведение лицевых счетов в финансовом органе области осуществляются в порядке, установленном 
финансовым органом области в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным казначейством.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 6, 7 статьи 
1 настоящего Закона.

Пункты 6, 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
2.  Положения пункта 15 статьи 15 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе 

Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и 
утверждении областного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
5 ноября 2020 года
№ 90-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 41) следующие 
изменения: 

1) слова «определяемое в установленном уполномоченным органом порядке» исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«При отсутствии тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, ранее установленных в соответствии с 

законодательством, превышение размера роста платы за отопление (теплоснабжение) по муниципальному образованию 
Иркутской области над установленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области предель-
ным индексом определяется исходя из максимального размера соответствующих тарифов, установленных на территории 
такого муниципального образования Иркутской области в отношении иных объектов теплоснабжения, а при отсутствии на 
территории такого муниципального образования Иркутской области тарифов, установленных в отношении иных объектов 
теплоснабжения, – исходя из максимального размера соответствующих тарифов, установленных на территории муници-
пального района Иркутской области, в состав которого входит такое муниципальное образование Иркутской области.

Порядок определения превышения размера роста платы за отопление (теплоснабжение) по муниципальному обра-
зованию Иркутской области над установленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области 
предельным индексом в части, не урегулированной настоящей статьей, устанавливается уполномоченным органом.».

 
Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
5 ноября 2020 года
№ 91-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 
В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами устанавливается 
порядок получения муниципальным служащим в Иркутской области (далее – муниципальный служащий) разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие 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 органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – уча-
стие в управлении отдельными некоммерческими организациями).

Статья 2. Порядок направления заявления о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении отдельными некоммерческими организациями

1. Муниципальный служащий до предполагаемого момента начала участия в управлении отдельными некоммерчески-
ми организациями обязан получить разрешение представителя нанимателя (работодателя).

2. Заявление о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении отдель-
ными некоммерческими организациями (далее – заявление) составляется муниципальным служащим по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Закону.

3. К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации (устав, положение), ко-
пия решения некоммерческой организации о привлечении к работе муниципального служащего (протокол, ходатайство, 
проект договора, другое), в соответствии с которыми будет осуществляться участие муниципального служащего в управ-
лении некоммерческой организацией (далее – документы).

4. Муниципальный служащий представляет заявление и документы в подразделение кадровой службы по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений соответствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования Иркутской области (должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) 
(далее – кадровая служба (должностное лицо)) путем личного обращения или направления заявления и документов через 
организацию почтовой связи заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Статья 3. Порядок регистрации и предварительного рассмотрения заявления и документов

1. Регистрация заявления и документов осуществляется кадровой службой (должностным лицом) в день их посту-
пления в журнале регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
в управлении отдельными некоммерческими организациями (далее – журнал регистрации заявлений), составленном по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. В день подачи заявления и документов путем личного обращения муниципальному служащему сотрудником ка-
дровой службы (должностным лицом), зарегистрировавшим заявление и документы, выдается копия заявления, зареги-
стрированного в журнале регистрации заявлений, с отметкой «Заявление зарегистрировано» с указанием даты и номера 
регистрации заявления, фамилии и инициалов сотрудника кадровой службы (должностного лица), зарегистрировавшего 
заявление и документы.

3. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов кадровой службой (должностным лицом) 
готовится заключение, содержащее вывод об отсутствии или наличии основания для отказа муниципальному служащему 
в участии в управлении отдельными некоммерческими организациями (далее – заключение), носящее рекомендательный 
характер.

В случае если анализ содержания заявления и документов не позволяет сделать вывод об отсутствии или наличии 
основания для отказа муниципальному служащему в участии в управлении отдельными некоммерческими организациями, 
кадровая служба (должностное лицо) в целях подготовки заключения запрашивает пояснения у муниципального служаще-
го, направляет в установленном порядке письменные запросы в органы государственной власти, органы местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, коммерческие и некоммерческие организации.

В случае направления запросов срок подготовки заключения продлевается представителем нанимателя (работода-
телем) до 45 календарных дней со дня регистрации заявления и документов. Заключение подготавливается кадровой 
службой (должностным лицом) не позднее пяти рабочих дней со дня поступления ответов на запрос (запросы).

4. Зарегистрированные заявление и документы, заключение передаются кадровой службой (должностным лицом) 
представителю нанимателя (работодателю) не позднее следующего рабочего дня после окончания срока, определенного в 
части 3 настоящей статьи, для рассмотрения и принятия решения.

Статья 4. Порядок принятия решения по результатам рассмотрения заявления, документов и заключения

1. Представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления, документов 
и заключения принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участие в управлении отдельными некоммерческими организациями. В 
этом случае представителем нанимателя (работодателем) сообщается муниципальному служащему о том, что участие 
в управлении отдельными некоммерческими организациями осуществляется согласно действующему законодательству 
Российской Федерации в свободное от исполнения должностных обязанностей время и не должно приводить к конфликту 
интересов или возможности его возникновения;

2) отказать муниципальному служащему в участии в управлении отдельными некоммерческими организациями.
2. Основанием для отказа муниципальному служащему в участии в управлении отдельными некоммерческими орга-

низациями является возникновение у муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей и одновре-
менном участии в управлении отдельными некоммерческими организациями личной заинтересованности, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов.

3. Решение представителя нанимателя (работодателя) по результатам рассмотрения заявления, документов и за-
ключения оформляется путем наложения резолюции в виде отдельного документа, составленного по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Порядок информирования о решении представителя нанимателя (работодателя)

1. Рассмотренные представителем нанимателя (работодателем) заявление, документы и заключение, а также резо-
люция передаются в кадровую службу (должностному лицу) для внесения соответствующей отметки в журнал регистрации 
заявлений.

2. Кадровая служба (должностное лицо) в течение трех рабочих дней после поступления документов, указанных в 
части 1 настоящей статьи, обеспечивает ознакомление муниципального служащего с заключением и резолюцией под под-
пись в журнале регистрации заявлений.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления муниципального служащего кадровая служба (должностное 
лицо) направляет копии заключения и резолюции через организацию почтовой связи заказным письмом с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении муниципальному служащему, о чем в журнал регистрации заявлений вносится соответ-
ствующая запись, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящей части.

3. Кадровая служба (должностное лицо) обеспечивает приобщение заявления, документов, заключения и резолюции 
к личному делу муниципального служащего в течение двух рабочих дней после ознакомления муниципального служащего 
с заключением и резолюцией (направления заключения и резолюции через организацию почтовой связи).

Статья 6. Порядок получения муниципальным служащим, участвующим в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями на день назначения на должность муниципальной службы в Иркутской области, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении отдельными некоммерческими организациями 

1. Муниципальный служащий, участвующий в управлении отдельными некоммерческими организациями на день на-
значения на должность муниципальной службы в Иркутской области, получает разрешение представителя нанимателя 
(работодателя) на такое участие в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением части 1 статьи 2 насто-
ящего Закона.

2. Муниципальный служащий, указанный в части 1 настоящей статьи, подает заявление и документы в течение десяти 
рабочих дней со дня назначения на должность муниципальной службы в Иркутской области.

3. Муниципальный служащий, указанный в части 1 настоящей статьи, которому представителем нанимателя (рабо-
тодателем) отказано в участии в управлении отдельными некоммерческими организациями, прекращает такое участие в 
течение одного месяца со дня ознакомления с заключением и резолюцией или получения копий заключения и резолюции 
через организацию почтовой связи.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
2. Муниципальный служащий, участвующий в управлении отдельными некоммерческими организациями на день 

вступления в силу Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции», обязан получить разрешение представителя нанимателя (работодателя) на такое участие в порядке, 
установленном настоящим Законом, за исключением части 1 статьи 2 настоящего Закона.

Муниципальный служащий, указанный в абзаце первом настоящей части, подает заявление и документы в течение 

десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Закона.
Муниципальный служащий, указанный в абзаце первом настоящей части, которому представителем нанимателя (ра-

ботодателем) отказано в участии в управлении отдельными некоммерческими организациями, прекращает такое участие 
в течение одного месяца со дня ознакомления с заключением и резолюцией или получения копий заключения и резолюции 
через организацию почтовой связи.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
5 ноября 2020 года
№ 92-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 5 ноября 2020 года № 92-ОЗ

«О порядке получения муниципальным служащим 
в Иркутской области разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями 

Наименование должности лица, уполномоченного осуществлять функции представителя
нанимателя (работодателя)
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
от _________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность)
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, замещающего должность муниципальной службы в Иркутской области)

Заявление
о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными
некоммерческими организациями

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 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 муниципальный служащий в Иркут-
ской области считает необходимым сообщить)

___________________                                                                                                       ____________________
(дата)                                                                                                                                   (подпись)

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 5 ноября 2020 года № 92-ОЗ

«О порядке получения муниципальным служащим 
в Иркутской области разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями»

ФОРМА ЖУРНАЛА
регистрации заявлений о получении разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями
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Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 5 ноября 2020 года № 92-ОЗ

«О порядке получения муниципальным служащим 
в Иркутской области разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями»

ФОРМА
решения представителя нанимателя (работодателя) 

(резолюции)

__________________________________________________
__________________________________________________

(наименование должности лица, уполномоченного осуществлять
функции представителя нанимателя (работодателя))

__________________________________________________
(фамилия, инициалы)

__________________________________________________
(указывается «разрешить»/«отказать»)

__________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. лица, замещающего должность муниципальной службы

в Иркутской области)

участие/в участии в управлении некоммерческой организацией
__________________________________________________
__________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

Участие в управлении некоммерческой организацией осуществляется муниципальным служащим согласно дей-
ствующему законодательству Российской Федерации в свободное от исполнения должностных обязанностей время. 
Участие в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности 

его возникновения.
(указывается в случае решения представителя нанимателя (работодателя) «разрешить»)

___________________                                                                           ____________________
(дата)                                                                                                      (подпись)



15официальная информация18 НОЯБРЯ 2020 CРЕДА № 129 (2181)
WWW.OGIRK.RU

УПРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ОБОРОННОЙ РАБОТЕ

ВНИМАНИЮ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧ-

НОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ»

ОБЪЯВ ЛЕН КОНК У РС 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕР-
ВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ»

Ежегодный конкурс учрежден постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 года № 426-пп.
Организатором проведения конкурса является управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по правоохранительной и оборонной работе.

Конкурс проводится с целью:
повышения качества проведения мероприятий по организации и ведению первичного воинского учета в органах мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты;

совершенствования профессионального мастерства военно-учетных работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – работник), выявления среди них наиболее квалифицированных, 
профессионально грамотных, стимулирования их труда, распространения передового опыта органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области в этом направлении деятельности.

Конкурс проводится 15 января 2021 года в 11.00 часов в актовом зале, размещенном на 5 этаже здания Правитель-
ства Иркутской области  (ул. Ленина д. 1 а).

Почтовый адрес Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе: 664027 г. Иркутск ул. Ленина д. 1 а. 

Участники конкурса подают установленной формы заявление в военный комиссариат Иркутской области на участие 
в конкурсе.

Заявление не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения конкурса передается с ходатайством о вклю-
чении данного работника на участие в конкурсе, в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по правоохранительной и оборонной работе.

К ходатайству прилагаются следующие документы:

заявление на участие в конкурсе согласно форме, указанной в положении;
акт проверки осуществления первичного воинского учета военнообязанных и призывников согласно форме, указан-

ной в положении.
Представленные материалы рассматриваются комиссией в течении 20 календарных дней со дня окончания срока их 

подачи в управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и обо-
ронной работе.

Итоги конкурса подводятся комиссией по количеству баллов, набранных участниками конкурса. Комиссией оценива-
ются профессиональные знания, навыки и умения участников конкурса с использованием методов оценки: тестирования, 
индивидуального собеседования.

Победителями конкурса признаются участники, занявшие 1, 2, 3 места.

Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства Иркутской области, которое подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» в течении 10 рабочих дней со дня его подписания.

Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной премией в размере пятидесяти тысяч рублей, побе-
дитель конкурса, занявший 2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью двадцать четыре тысячи 
триста рублей), победитель конкурса, занявший 3 место, награждается ценным подарком – нетбуком (стоимостью восем-
надцать тысяч рублей).

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования итогов конкурса в общественно-политической газете «Областная» и в сети Интернет на официальном Ин-
тернет-портале Иркутской области.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в статью 16 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2015, № 24 
– 25, т. 1, № 31; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 56; 2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 7, т. 1, № 13) изменение, 
изложив ее в следующей редакции:

«Статья 16. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 
основании решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти, порядок принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению

1. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании 
решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти, порядок принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящей статьей.

2. Решение о подготовке документации по планировке территории в случаях, предусмотренных частями 3 и 3.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти по инициативе исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования области, подведомственных им государственных, муниципальных учреждений, физи-
ческих или юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – инициатор), а также по собственной инициативе. 

3. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор обращается в уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти с заявлением о подготовке документации по планировке терри-
тории (далее – заявление). 

Форма заявления, перечень документов, прилагаемых к указанному заявлению, утверждаются уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в течение десяти календарных дней со дня полу-
чения заявления по результатам его рассмотрения принимает решение о подготовке документации по планировке террито-
рии либо решение об отказе в подготовке документации по планировке территории с указанием причин отказа. 

5. Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории принимается в следующих случаях:
1) несоответствие заявления установленной форме;
2) непредставление с заявлением полного перечня документов, прилагаемых к указанному заявлению;
3) отсутствие у уполномоченного исполнительного органа государственной власти средств, предусмотренных на под-

готовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке 
документации по планировке территории за счет собственных средств;

4) отсутствие в документах территориального планирования сведений о размещении объекта капитального строи-
тельства в случае, если их отображение в документах территориального планирования предусмотрено Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом;

5) если планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, указанным в части 
3 или части 3.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) если решение о подготовке документации по планировке территории принимается лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, самостоятельно.

6. Решение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, принимается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти в форме распоряжения. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти не позд-
нее десяти календарных дней со дня принятия указанного решения письменно уведомляет о нем инициатора.

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории по инициативе уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти таким уполномоченным органом принимается решение в форме распо-
ряжения.

Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти, заинтересованное лицо, указанное в пунктах 3 и 
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия решения 
о подготовке документации по планировке территории письменно уведомляют о принятом решении главу поселения об-
ласти, главу городского округа области, применительно к территориям которых подготавливается такая документация по 
планировке территории.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными частями 8 – 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти самостоятельно, подведомственными указанному уполномоченному органу областными 
государственными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании государствен-
ного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории лицами, указанными в пунктах 
3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка документации по планировке 
территории осуществляется указанными лицами за счет их средств.

9. В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, указанная документация после завершения ее подготовки  направляется ли-
цами, указанными в части 8 настоящей статьи, на согласование в органы государственной власти, органы местного са-
моуправления, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации, владельцу автомобильной дороги (в 
случае размещения объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги).

В случае если органами государственной власти и органами местного самоуправления, согласование которых явля-
ется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, по истечении тридцати дней со дня полу-
чения такой документации указанным органом не направлена информация о результатах рассмотрения документации по 
планировке территории, документация по планировке территории считается согласованной.  В этом случае инициатор или 
лицо, указанное в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к направляемой 
на утверждение в уполномоченный исполнительный орган государственной власти документации по планировке террито-
рии прилагает документы, подтверждающие получение указанными органами документации по планировке территории. 

10. Согласованная документация по планировке территории с приложением документов, подтверждающих ее согла-

сование, документация по планировке территории, согласование которой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не требуется, направляется инициатором или лицом, указанным в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный исполнительный орган государственной власти для ее 
проверки и утверждения.

Документация по планировке территории направляется в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в двух экземплярах, а также на электронном носите-
ле в формате, утвержденном в установленном законодательством порядке, позволяющем осуществить ее размещение в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в количестве экземпляров, 
равном количеству поселений области, городских округов, применительно к территориям которых подготовлена докумен-
тация по планировке территории.

11. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 
4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки принимает 
решение об утверждении документации по планировке территории либо о направлении на доработку документации по 
планировке территории.

12. Решение о направлении на доработку документации по планировке территории принимается в случае ее несоот-
ветствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, принимается уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти в форме распоряжения. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти не 
позднее семи календарных дней со дня принятия указанного решения письменно уведомляет о нем лиц, направивших до-
кументацию по планировке территории для утверждения.

14. В случае принятия уполномоченным исполнительным органом государственной власти решения о направлении 
на доработку документации по планировке территории измененная документация по планировке территории подлежит 
повторному согласованию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, определенными Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, владельцами автомобильной дороги (в случае размещения объекта 
капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги) только в части внесенных изменений 
в случае, если доработка затрагивает предмет согласования с указанными лицами.

15. Согласованная документация по планировке территории, решение о подготовке которой принято уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти по собственной инициативе, утверждается распоряжением такого упол-
номоченного органа.

Документация по планировке территории, решение о подготовке которой принято уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти по собственной инициативе и согласование которой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не требуется, утверждается распоряжением такого уполномоченного органа после ее разработки.

16. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в течение семи дней со дня утверждения доку-
ментации по планировке территории направляет ее главе поселения области, главе городского округа области, примени-
тельно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации по планировке территории.

17. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществляется в порядке, уста-
новленном частями 2 – 16 настоящей статьи для подготовки и утверждения документации по планировке территории, с 
учетом требований положений части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случаях, установ-
ленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти.

Решение о внесении изменений в документацию по планировке территории принимается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти на основании заявления инициатора или лица, указанного в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заинтересованных во внесении изменений в документа-
цию по планировке территории, а также по собственной инициативе.

Форма заявления о внесении изменений в документацию по планировке территории, перечень документов, прилагае-
мых к указанному заявлению, утверждаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти в течение семи дней со дня принятия решения об 
утверждении изменений в документацию по планировке территории письменно уведомляет о принятом решении главу 
поселения области, главу городского округа области, применительно к территориям которых была утверждена такая до-
кументация.

18. Отмена документации по планировке территории, указанной в части 1 настоящей статьи, или ее отдельных частей 
либо признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в случаях, установ-
ленных уполномоченным исполнительным органом государственной власти.

Решение об отмене документации по планировке территории, указанной в части 1 настоящей статьи, или ее отдель-
ных частей либо о признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению принимается уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти на основании заявления инициатора или лица, указанного в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заинтересованных в отмене доку-
ментации по планировке территории или ее отдельных частей либо в признании отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению (далее – заявление заинтересованного лица), а также по собственной инициативе.

Форма заявления заинтересованного лица, перечень документов, прилагаемых к указанному заявлению, утверждают-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти.

19. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти в течение тридцати календарных дней со дня его получения принимает одно из следующих решений:

1) об отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей либо о признании отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению;

2) об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей либо о признании отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению.

20. Решение об отказе в отмене документации по планировке территории или ее отдельных частей либо о признании 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению принимается в следующих случаях:

1) несоответствие заявления заинтересованного лица установленной форме;
2) непредставление с заявлением заинтересованного лица полного перечня документов, прилагаемых к указанному 

заявлению.
21. Решения, предусмотренные абзацем вторым части 18 и частью 19 настоящей статьи, принимаются уполномочен-

ным исполнительным органом государственной власти в форме распоряжения. Уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти не позднее семи календарных дней со дня принятия указанного решения письменно уведомляет 
о нем заявителя.

22. В течение семи дней со дня принятия решения об отмене документации по планировке территории, указанной в 
части 1 настоящей статьи, или ее отдельных частей либо о признании отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению уполномоченный исполнительный орган государственной власти письменно уведомляет о принятом 
решении главу поселения области, главу городского округа области, применительно к территориям которых была утверж-
дена такая документация.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области  И.И. Кобзев
г. Иркутск
9 ноября 2020 года
№ 95-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В 2020 ГОДУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием на территории Иркутской области в 2020 
году органами государственной власти Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области област-
ной государственной поддержки некоммерческим организациям, которые не выполняют функции иностранного агента, не 
имеют задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам, осуществляют свою деятельность на территории Иркутской области и не являются социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями (далее – некоммерческие организации).

Статья 2. Областная государственная поддержка

Органы государственной власти Иркутской области могут оказывать некоммерческим организациям экономическую 
поддержку, включая предоставление мер поддержки имущественного, финансового, организационно-информационного и 
иного характера, в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области.

Статья 3. Меры поддержки имущественного характера

Некоммерческим организациям органы государственной власти Иркутской области в пределах своей компетенции 
могут передавать во владение и (или) в пользование имущество, находящееся в государственной собственности Иркутской 
области, в установленном законодательством порядке. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению.

Статья 4. Меры поддержки финансового характера

1. Некоммерческим организациям органы государственной власти Иркутской области в пределах своей компетенции 
могут предоставлять субсидии из областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

2. Некоммерческим организациям органы государственной власти Иркутской области в пределах своей компетенции 
могут предоставлять льготы по уплате региональных налогов в соответствии с федеральными законами и законами Иркут-
ской области о налогах и сборах.

Статья 5. Меры поддержки организационно-информационного характера 

1. Органы государственной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области в пределах 
своей компетенции могут оказывать некоммерческим организациям следующие меры поддержки организационно-инфор-
мационного характера:

1) содействие в производстве и (или) распространении социальной рекламы и информационных материалов о дея-
тельности некоммерческих организаций, в том числе в средствах массовой информации;

2) издание методических материалов для некоммерческих организаций;
3) подготовка и проведение совещаний, научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, иных меро-

приятий по вопросам деятельности некоммерческих организаций;
4) осуществление иных мер в соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными право-

выми актами, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
2. Меры поддержки организационно-информационного характера осуществляются в соответствии с федеральными 

законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области.

Статья 6. Контроль за использованием предоставленных мер поддержки

Контроль за использованием мер поддержки, указанных в статье 3, части 1 статьи 4 настоящего Закона, осуществля-
ется в порядке, определяемом законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
9 ноября 2020 года
№ 93-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Статья 1
Признать утратившей силу часть 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 131-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 25, т. 1, № 29(В)).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
9 ноября 2020 года
№ 94-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2020 года                                                                               № 262-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года № 234-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 30 сентября 2020 года № 234-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года» (далее – распоряжение) сле-
дующие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
вывести из основного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 

Арустамяна С.А.;
вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года 

Иванова И.А.;
2) в приложении 15 к распоряжению:
вывести из основного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти на периодс 1 октября по 31 декабря 2020 года Дудоровского А.С.;
вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской 

области на периодс 1 октября по 31 декабря 2020 года Новицкого М.А.;
3) в приложении 28 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Свирск» на период с 1 октября по 

31 декабря 2020 года секретарем призывной комиссии:

Яковлеву
Олесю Викторовну

фельдшера (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Свирск» на период с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года Тур Т.В.;

4) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября по 

31 декабря 2020 года председателем призывной комиссии:

Кузнецову
Елену Александровну

заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года Барса М.А.;

5) в приложении 39 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Черемхово» на период с 1 октября 

по 31 декабря 2020 года секретарем призывной комиссии:

Яковлеву
Олесю Викторовну

фельдшера (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Черемхово» на период с 1 
октября по 31 декабря 2020 года Тур Т.В.;

6) в приложении 40 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период с 1 

октября по 31 декабря 2020 года секретарем призывной комиссии:

Яковлеву
Олесю Викторовну

фельдшера (военного комиссариата городов Черемхово и Свирск, Черемховского рай-
она) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Иркутской области 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период 
с 1 октября по 31 декабря 2020 года Тур Т.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 
И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ноября 2020 года                                                                                № 265-р
Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 30 сентября 2020 года № 234-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года № 234-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2020 года» изменение, 
введя в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года членами 
призывной комиссии:

Верхозину
Юлию Игоревну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Гончикова
Дамбу Дамдинжаповича

врача-хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ир-
кутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Номоконову
Ольгу Юрьевну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Сапожникову
Елену Викторовну

врача-психиатра областного государственного казенного учреждения здраво-
охранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Середкину
Татьяну Ивановну

врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Тирикова
Ивана Витальевича

врача-невролога областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 
центр».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ноября 2020 года                                                                               № 269-р
Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения 
и использования иностранных работников

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования ино-
странных работников, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 140-уг, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Добежина Вадима Валерьевича – заместителя начальника отдела информационно-аналитической работы (с полномочи-

ями заместителя начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональ-
ной политике), членом комиссии;

Жилкину Наталью Геннадьевну – первого заместителя министра сельского хозяйства Иркутской области, членом ко-
миссии;

Лобача Александра Тимофеевича – временно замещающего должность заместителя министра строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области, членом комиссии;

Шиманович Ольгу Владимировну – исполняющую обязанности заместителя управляющего Государственным учрежде-
нием – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, членом комиссии (по 
согласованию); 

2) наименование должности Воронцовой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
«министр труда и занятости Иркутской области»;
3) наименование должности Степановой Ольги Анатольевны изложить в следующей редакции:
«руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»;
4) вывести из состава комиссии Боброву С.В., Дмитриева Н.Н.,Соболь Я.В., Худякову И.Ю.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.И. Кобзев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 ноября 2020 года                                                                                № 267-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области 
по делам коренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по делам ко-
ренных малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденного ука-
зом Губернатора Иркутской области от 6 июня 2016 года № 130-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных 
народов, представители которых проживают на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернато-
ра Иркутской области от 3 мая 2017 года № 60-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 5 ноября 2020 года № 267-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 3 мая 2017 года № 60-р

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кобзев 
Игорь Иванович

Губернатор Иркутской области, председатель Координационного совета при Губерна-
торе Иркутской области по делам коренных малочисленных народов, представители 
которых проживают на территории Иркутской области (далее – Координационный 
совет);

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 
председателя Координационного совета;

Какаулин 
Сергей Петрович

начальник управления государственного регулирования экономики министерства 
экономического развития Иркутской области, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Беломестных 
Мария Владимировна

председатель общины коренных малочисленных народов родовой тофаларской 
общины «Охотник» (по согласованию);

Бровко 
Евгений Владимирович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования «Нижнеу-
динский район» (по согласованию);

Вейсалова 
Нина Глебовна

президент Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия 
коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» (по согласованию);

Гомбоева 
Евгения Бато-Мунхоевна

председатель Иркутской городской общественной организации «Этнокультурный 
центр народов Севера» (по согласованию);

Грачев
Антон Игоревич

заместитель министра образования Иркутской области;

Джуракулова 
Зоя Алексеевна

председатель совета общины некоммерческой организации «Хандинская соседско-
территориальная эвенкийская община» (по согласованию);

Егорова 
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

Золоторева 
Ольга Юрьевна

заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорож-
ного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

Жилкина 
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Иевлева 
Светлана Викторовна

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области;

Кангараев 
Юрий Николаевич

председатель общественной организации «Община охотников-промысловиков 
коренного малочисленного народа тофаларов «Чара» Нижнеудинского района» (по 
согласованию);

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Коротнев 
Алексей Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования Иркутской области «Казачинско-
Ленский муниципальный район» (по согласованию);

Кошкин  
Андрей Павлович

исполнительный директор Ассоциации общин коренных малочисленных народов 
Севера Катангского района «Урэ» (по согласованию);

Крамаренко 
Марина Глебовна

заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по со-
гласованию);

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Куриленкова 
Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связам с общественностью и национальным отношениям;

Лещинский  
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике админи-
страции Киренского района (по согласованию);

Липатов 
Евгений Владимирович

мэр муниципального района «Качугский район» (по согласованию)

Лобанов 
Максим Александрович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Лобченко 
Владимир Александрович

глава Тофаларского муниципального образования (по согласованию);

Маслянко 
Любовь Михайловна

председатель совета общины некоммерческой организации коренных малочислен-
ных народов «Кочевая эвенкийская община «Тайга» (по согласованию);

Михельсон 
Вера Евгеньевна

заведующая отделом экономики и труда администрации муниципального образова-
ния Мамско-Чуйского района (по согласованию);

Петрова  
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области; 

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Сагдеев 
Тимур Ринатович

депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Синькова 
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Сливина 
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Степанова 
Ольга Анатольевна

руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

Сулейменов 
Артур Мухтарович

заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район» (по согласованию);

Тирская 
Зинаида Мифодьевна

директор муниципального казенного учреждения   культуры «Усть-Кутский историче-
ский музей» Усть-Кутского муниципального образования (по согласованию);

Трофимова  
Светлана Михайловна

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Тулаев 
Игорь Геннадьевич

глава Нерхинского муниципального образования (по согласованию);

Ходогонов 
Владимир Александрович

глава Верхнегутарского муниципального образования (по согласованию);

Хорищенко  
Вера Владимировна

председатель правления территориально-соседской общины коренного малочислен-
ного народа эвенков «Охотник» (по согласованию);

Хромов  
Андриян Иннокентьевич

представитель эвенкийской общественности Качугского района (по согласованию);

Шевченко 
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный 
инспектор Иркутской области в области обращения с животными.».

Первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Р.Л. Ситников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2020 года                                                                                № 303-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о Высшем совете при Губернаторе Иркутской области  

В целях совершенствования взаимодействия Губернатора Иркутской области с институтами гражданского общества, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о Высшем совете при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркут-

ской области от 11 декабря 2015 года № 325-уг, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«содействия решению наиболее острых социально-экономических проблем Иркутской области.»;
2) в пункте 6 после слова «образования» дополнить словом «, культуры»;
3) пункты 9 – 10 изложить в следующей редакции:
«9. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета и иные члены Совета, которые при-

нимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Губернатор Иркутской области.
10. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) определяет место, дату и время проведения заседаний Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) ведет заседания Совета;
5) утверждает протоколы заседаний Совета;
6) дает поручения заместителю председателя Совета и иным членам Совета по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета.
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие, а также осуществляет 

иные функции по поручению председателя Совета.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и лично участвуют в заседаниях Совета.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 ноября 2020 года                                                                                № 317-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

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», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 5 ноября 
2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повы-

шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацами четвертым, 
пятым следующего содержания:

«с 10 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года;
с 24 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года.»;
2) пункт 52 Рекомендаций по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом, дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования Иркутской области, принять решение по необходимости организации перевода обучающихся по 
образовательным программам общего образования на дистанционные формы обучения.».

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

И.И. Кобзев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 октября 2020 года                                                                                № 306-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 8 сентября 2020 года № 255-уг

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовре-
менной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 57 - 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 8 сентября 2020 года № 255-уг «О порядке и условиях предоставления 

единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям педагогических работников государствен-
ных и муниципальных организаций в Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «работников государственных и муниципальных организаций» заменить 
словами «работников образования»;

2) в пункте 1 слова «педагогических работников государственных организаций Иркутской области» заменить словами 
«работников образования, осуществляющих трудовую деятельность в государственных организациях Иркутской области»;

3) в пункте 2 слова «педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской области» заменить словами 
«работников образования, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных организациях в Иркутской области»;

4) внести в Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям педагогических работников государственных организаций Иркутской области, утвержденное указом, 
следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников государственных организаций Иркутской обла-
сти» заменить словами «работников образования, осуществляющих трудовую деятельность в государственных организациях 
Иркутской области»;

в пункте 1 слова «педагогических работников государственных организаций Иркутской области» заменить словами «ра-
ботников образования, осуществляющих трудовую деятельность в государственных организациях Иркутской области»;

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) стаж работы работника в должностях, относящихся к категориям работников, определенных подпунктами 8 - 14 пункта 

1 указа № 152-уг, составляет не менее одного года по состоянию на дату профессионального праздника.»;
5) внести в Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональным праздникам 

отдельным категориям педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской области, утвержденное указом, 
следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской об-
ласти» заменить словами «работников образования, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных организациях 
в Иркутской области»;

в пункте 1 слова «педагогических работников муниципальных организаций в Иркутской области» заменить словами «ра-
ботников образования, осуществляющих трудовую деятельность в муниципальных организациях в Иркутской области»;

подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) стаж работы работника в должностях, относящихся к категориям работников, определенных подпунктами 6 - 9, 12 

пункта 1 указа № 152-уг, составляет не менее одного года по состоянию на дату профессионального праздника».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  
с 8 сентября 2020 года.

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ноября 2020 года                                                                                № 308-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 85-летием образовательного уч-

реждения поощрить работников медицинского колледжа железнодорожного транспорта федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПШЕНИЧНУЮ 
Надежду Болиславну 

- заведующего отделением;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРОХОВУ 
Артему Викторовичу - преподавателю высшей квалификационной категории.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 80-летием системы профессиональ-
но-технического образования:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОРОБАНЬКО 
Ольгу Станиславовну -

директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

КРЫЛОВУ 
Ларису Валерьевну

-
заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности государствен-
ного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Ангарский индустриальный техникум»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РУДАЕВУ 
Александр Викторовичу 

-

заместителю директора по учебно-производственной работе государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Тай-
шетский промышленно-технологический техникум»;

СОБЧЕНКО 
Игорю Ивановичу -

мастеру производственного обучения  государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Иркутской области «Братский промышленный тех-
никум».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников образовательных учреж-
дений Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУТАКОВУ 
Наталью Юрьевну -

воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 32 «Сказка» г. Бодайбо;

ГЛАЦКОВУ 
Любовь Николаевну -

учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо»;

МОИСЕЕВУ 
Ольгу Викторовну -

учителя физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения 
«Общеобразовательная средняя школа им. М.К. Янгеля п. Березняки», Нижнеилим-
ский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НОЧЕВНЫХ 
Наталье Валентиновне -

учителю английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо»;

РЯБОВОЙ 
Марине Юрьевне -

учителю географии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Светлолобовской средней общеобразовательной школы, Усть-Удинский район;

САФРОНОВОЙ 
Марине Петровне 
 

-
специалисту по охране труда муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Основная общеобразовательная школа № 4 г. Бодайбо».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЛЕВУ
Татьяну Михайловну

-
рентгенолаборанта отделения лучевой диагностики областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

КОРОСТЕЛЕВА  
Николая Васильевича

-

врача-патологоанатома патологоанатомического отделения Вихоревской городской 
больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Братская районная больница»;

НАУМКИНУ  
Зою Федоровну

-
врача-акушера-гинеколога женской консультации областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»;

СОЛОДКОВА  
Николая Архиповича

-
зубного техника областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Железногорская стоматологическая поликлиника»; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КУЗЬМИНОЙ 
Евдокии Федоровне

-

медицинской сестре отделения первичной медико-санитарной помощи областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная 
больница»;

МАРКОВОЙ 
Екатерине Александровне

-

медицинской сестре отделения первичной специализированной медико-санитарной 
помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Заларинская районная больница»;

ШОЛКОВОЙ  
Надежде Васильевне

-

акушерке родильного отделения (акушерский стационар) областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница 
№ 1».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, достижения в благотворительной, 
общественной сферах деятельности, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ  
Веру Николаевну

-

председателя Ленинской окружной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  
г. Иркутска;

ЛУНЬКОВУ  
Наталью Михайловну

-

заместителя начальника управления – начальника отдела по работе с муниципальны-
ми учреждениями управления культуры, туризма и молодежной политики комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;

КАТУРКИНУ  
Светлану Валерьевну

-

главного специалиста отдела по работе с муниципальными учреждениями управле-
ния культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и 
культуре администрации города Иркутска;

КОЗАК 
Галину Павловну

-
заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам администрации Ниж-
неилимского муниципального района;

КОЛЧАНОВУ 
Альмиру Шамильевну

-
консультанта по вопросам охраны труда администрации муниципального образова-
ния «Жигаловский район»;

МЕДВЕДЕВУ  
Галину Витальевну

-

директора государственного бюджетного учреждения культуры «Региональный центр 
русского языка, фольклора и этнографии», члена Иркутского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»; 

ШУЛЬГИНУ  
Елену Валерьевну

-
председателя Контрольно-счетной палаты Зиминского районного муниципального 
образования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АГУНОВИЧ  
Светлане Николаевне

-
директору областного государственного казенного учреждения социального обслу-
живания «Центр социальной помощи семье и детям «Радуга» Братского района»;
  

АНТИПОВОЙ
Раисе Федоровне

-
члену Усть-Удинского районного Совета ветеранов войны и труда; 

ДУДИЧ  
Виктории Ивановне

-

консультанту по развитию малого и среднего предпринимательства и вопросам 
сельского хозяйства отдела социально-экономического развития администрации 
Нижнеилимского муниципального района; 

ОРТЮКОВОЙ
Татьяне Михайловне

-

младшей медицинской сестре по уходу за больными отделения милосердия об-
ластного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

РУМЯНЦЕВОЙ
Антонине Ивановне

-
дежурному по режиму областного государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

СТРЕЛЯЕВОЙ  
Александре Георгиевне

-
помощнику депутата Думы города Иркутска по избирательному округу № 4 Савченко 
Е.В.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев        

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ноября 2020 года                                                                                № 310-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, культуры, здравоохранения, спор-

та, за достижения в общественной сфере деятельности, безупречную работу, в связи с 65-летием со дня образования города 
Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АГЕЕВУ 
Татьяну Римовну

-
главного врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»;

БЕДНЯКОВУ 
Ольгу Валентиновну 

-
заведующего отделом цен комитета экономического развития администрации города 
Братска;

ГАВРИЛЕНКО 
Викторию Юрьевну

-
директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 1» муниципального образования города Братска;

ГАРБОВСКОГО 
Виктора Цезарьевича 

-
заведующего сектором муниципального земельного контроля отдела земельных отноше-
ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска;
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ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Ирину Ивановну 

-

заведующего отделением – врача-педиатра педиатрического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Братская детская городская 
больница»;

ЗИНОВЬЕВА 
Александра Алексан-
дровича 

-
декана инженерно-строительного факультета федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения «Братский государственный университет»;

КОНОПЛЕВА 
Вениамина Ивано-
вича

-
водителя маневровых работ муниципального предприятия «Братское троллейбусное 
управление» муниципального образования города Братска;

КОРОВКИНУ 
Татьяну Денисовну 

-

учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 8» муниципального образования города 
Братска;

КУЗЬМЕНКО 
Нэллу Платоновну

-

директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Надежда» муниципального образования 
города Братска;

КУЛЕШОВУ 
Юлию Михайловну

-
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 
муниципального образования города Братска;

МАРЧЕНКО 
Бэллу Аладиновну

-
артиста-кукловода муниципального автономного учреждения культуры «Братский театр 
кукол «Тирлямы» муниципального образования города Братска;

МЕЛЬНИКОВУ 
Римму Николаевну

-
начальника отдела социальных выплат управления социальной политики администрации 
города Братска;

НОРКИНУ 
Оксану Викторовну 

-

заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка – детский сад № 97» муниципального образования города Брат-
ска;

ПОПОВУ 
Елену Николаевну -

заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад общеразвивающего вида № 40» муниципального образования города Брат-
ска;

ТЕРПУГОВУ 
Ирину Николаевну 

-
медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Братский областной кожно-венерологический диспансер»;

ТИМОФЕЕВУ 
Татьяну Анатольевну 

-

старшего воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад общеразвивающего вида № 108» муниципального образования 
города Братска;

ХОМЯКОВУ 
Юлию Петровну 

-

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи «Гармония» муниципального образования города Брат-
ска;

ШЕЛОМИДО 
Елену Анатольевну

- старшего администратора общества с ограниченной ответственностью «Братсктурист»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВОЙ 
Галине Павловне

-
директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» муниципального образования города Братска;

БЕЗКРОВНОЙ 
Юлии Владимировне

-

заместителю директора по научно-методической работе муниципального автономного 
учреждения дополнительного и профессионального образования «Центр развития об-
разования» муниципального образования города Братска;

БОБРОВОЙ
Светлане Владимировне 

-
главному врачу областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 3»;

БУРНИНОЙ
Ларисе Юрьевне 

-

заместителю директора по воспитательной работе муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 42» муници-
пального образования города Братска;

ГАВРИКОВОЙ 
Татьяне Петровне -

заведующему хозяйством муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 1» муниципального образования города Братска;

ГРУЗДЕВОЙ
Инне Николаевне -

заведующему аптекой готовых лекарственных форм – фармацевту муниципального 
предприятия «Межбольничная аптека» муниципального образования города Братска;

ДЕДЮХИНОЙ
Надежде Валентиновне -

ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета муниципального казенного учреж-
дения «Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» муниципаль-
ного образования города Братска;

ЖДАНОВОЙ
Валерии Викторовне -

консультанту по ГО и ЧС отдела по обеспечению пожарной безопасности,  ГО и ЧС де-
партамента общественной безопасности администрации города Братска;

ЗАВЬЯЛОВОЙ 
Ольге Викторовне -

врачу-анестезиологу-реаниматологу неонатологического стационара отделения реани-
мации и интенсивной терапии для новорожденных детей областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Братский перинатальный центр»;

ИВАЩЕНКО 
Нине Николаевне

-

начальнику железнодорожного вокзала Падунские Пороги Восточно-Сибирской реги-
ональной дирекции железнодорожных вокзалов – структурного подразделения Дирек-
ции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»;

КАШПЕРСКОЙ 
Татьяне Валерьевне

-

заведующей библиотекой семейного чтения № 8 муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система города Братска» муниципаль-
ного образования города Братска;

КИСЕЛЕВОЙ
Светлане Тимофеевне 

-
директору общества с ограниченной ответственностью «БратскБытСервис»;

ЛУКИЯНЧУКУ
Василию Васильевичу -

директору муниципального бюджетного учреждения «Дорожная служба города Брат-
ска» муниципального образования города Братска;

МАМОНОВОЙ
Юлии Владимировне 

-

учителю-логопеду муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Центр развития ребенка – детский сад № 97» муниципального образования го-
рода Братска;

МАНКЕВИЧУ
Сергею Ивановичу 

-
техническому директору общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ»;

МЕЛЬНИК 
Ольге Владимировне

-
директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города Братска;

МИХАЙЛОВОЙ 
Галине Ивановне -

заместителю главного врача по финансово-экономической работе – начальнику плано-
во-экономического отдела областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Братская городская больница № 2»;

МУЛЛИНУ 
Сергею Игоревичу 

-

педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 79» муници-
пального образования города Братска;

НОВОРОЖДЕННЫХ Ген-
надию Александровичу 

-

агенту по снабжению административно-хозяйственного подразделения областного го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения «Братская городская боль-
ница № 1»;

ОВЧИННИКОВОЙ 
Ирине Николаевне

-
артисту оркестра (вокал) муниципального бюджетного учреждения культуры «Духовой 
оркестр города Братска» муниципального образования города Братска;

ОГОРОДНИКОВУ 
Владимиру Степановичу -

водителю автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов 1 класса Автоко-
лонны муниципального унитарного предприятия «Центральное автотранспортное пред-
приятие» муниципального образования города Братска;

ПЛАТОНОВОЙ 
Елене Васильевне -

заведующему цехом по подготовке костюмов и реквизита муниципального автономного 
учреждения культуры «Братский театр кукол «Тирлямы» муниципального образования 
города Братска;

ПОЖАРСКОЙ 
Марине Михайловне -

преподавателю художественного отделения муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального обра-
зования города Братска;

ПУГАЧЕВУ 
Олегу Александровичу -

начальнику отдела сетевых технологий муниципального казенного учреждения «Центр 
информационно-технического и транспортного обслуживания» муниципального обра-
зования города Братска;

РАСПУТИНУ
Юрию Михайловичу 

-
сторожу на Ветеранском кладбище муниципального казенного учреждения «Служба 
городских кладбищ» муниципального образования города Братска;

СТАСЮК 
Надежде Павловне -

ведущему технологу муниципального предприятия «Братская испытательная пищевая 
лаборатория» муниципального образования города Братска;

СУМИНОВОЙ
Анастасии Валерьевне

-

заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творче-
ства имени Евгения Александровича Евтушенко» муниципального образования города 
Братска;

ТАРАСЕВИЧУ
Олегу Вениаминовичу

-
художественному руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Духовой оркестр города Братска» муниципального образования города Братска;

ТИНЬКОВОЙ
Анжелике Анатольевне -

заведующей производственным отделом муниципального предприятия «Арника» муни-
ципального образования города Братска;

ХРОМОВСКИХ 
Елене Николаевне

-

руководителю спортивного комплекса «Олимпия» муниципального автономного уч-
реждения «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города 
Братска;

ЧИСТЯКОВУ
Андрею Юрьевичу 

-

главному-инженеру – заместителю руководителя по техническим вопросам муници-
пального предприятия «Дирекция городской инфраструктуры» муниципального обра-
зования города Братска;

ШЕВЕЛЕВОЙ
Марии Николаевне

-

кондуктору Эксплуатационной службы муниципального унитарного предприятия «Цен-
тральное автотранспортное предприятие» муниципального образования города Брат-
ска;

ЩЕПИЛОВОЙ
Вере Алексеевне

-
акушерке дневного стационара при стационаре областного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Братская городская больница № 1».

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

И.И. Кобзев        

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 ноября 2020 года                                                                               № 312-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повы-

шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 104, 105 следующего содержания:
«104. Министерству спорта Иркутской области (Богатырев П.А) обеспечить перенос запланированных подведомствен-

ными организациями к проведению на территории Иркутской области физкультурных и спортивных соревнований на срок 
до исключения угрозы жизни и здоровью граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

105. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.), руководи-
телям иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области по заявкам министерства здравоохранения 
Иркутской области (Голенецкая Е.С.) обеспечить предоставление находящегося в государственной собственности Иркутской 
области и закрепленного на праве оперативного управления за соответствующим органом, подведомственным учреждением 
автомобильного транспорта с водителем, осуществляющего транспортное обслуживание сотрудников соответствующего ор-
гана, учреждения, для перевозки работников областных организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь 
населению.»;

2) в пункте 10 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на ко-
торой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспорт-
ных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведение любых физкультурных и спортивных соревнований, за исключением межрегиональных и всероссийских 

физкультурных соревнований, международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) присутствие на межрегиональных и всероссийских физкультурных соревнованиях, международных, всероссийских 

и межрегиональных спортивных соревнованиях любых лиц, кроме участников соревнований, тренерского, обслуживающего и 
медицинского персонала;»;

3) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, установленном указом:

в пункте 5:
в абзаце шестом цифры «7-00» заменить цифрами «6-00»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«расположенные на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах движения железнодорожного транс-

порта, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, без проведения банкетов (свадеб, юбилеев) 
с 23-00 до 06-00;»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«расположенные в местах временного размещения граждан при обслуживании исключительно граждан, проживающих в 

таких местах, без проведения банкетов (свадеб, юбилеев) с 23-00 до 06-00.»;
подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) заселение отдыхающих при наличии отрицательного результата анализа на коронавирусную инфекцию, сданного не 

ранее чем за 3 дня до дня отъезда в организацию;»;
4) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-

миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной си-
туации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, определенному указом, дополнить строками 49-53 следующего содержания:

« 49. ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»
50. ОГБУЗ «Нукутская районная больница»
51. ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница №1»
52. ОГБУЗ «Катангская районная больница»
53. ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» »;

5) абзац третий подпункта 3 пункта 2 Порядка информирования населения о введении на территории Иркутской области 
режима функционирования повышенной готовности, а также мерах по обеспечению безопасности населения, определенного 
указом, изложить в следующе редакции:

«продолжить работу «горячей линии» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области по телефону 8(3952) 259-830 в составе смены с количеством не менее 5 че-
ловек;».

2. Внести в Положение о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных обя-
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занностей, и иных лиц, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 349-уг, изменение, 
дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Транспортное обслуживание лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, государственных 
гражданских служащих Иркутской области, обеспечиваемое в связи с исполнением ими должностных обязанностей, и иных 
лиц, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, может быть приостановлено по решению Губернатора Иркутской 
области в период действия на территории Иркутской области режима функционирования повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в целях обеспечения служебным транспортом иных лиц, в том числе работников государственных учреждений здра-
воохранения Иркутской области, оказывающих медицинскую помощь населению.».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 ноября 2020 года                                                                                № 313-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За безупречную работу, достижения в труде во благо Иркутской области и в связи с 40-летием Института сотрудникам 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Института динамики систем и теории управления имени В.М. 
Матросова Сибирского отделения Российской академии наук объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАНЩИКОВУ
Андрею Валентиновичу -

старшему научному сотруднику;

ЗЕЛЕНОВОЙ
Людмиле Федоровне -

инспектору спецчасти;

ЛЕМПЕРТ 
Анне Ананьевне - ведущему научному сотруднику;

НОВИКОВУ
Михаилу Алексеевичу

-
старшему научному сотруднику;

ПЕТРЕНКО
Татьяне Анатольевне

-
программисту научной библиотеки;

РЕГЕНТ
Любови Владимировне - главному бухгалтеру;

САМСОНЮК
Ольге Николаевне - старшему научному сотруднику;

ФЁДОРОВУ
Роману Константиновичу - ведущему научному сотруднику.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с 
60-летием предприятия поощрить работников общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное пред-
приятие ОКБА»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛАДКИХ
Сергея Васильевича

-
начальника инженерно-сервисного центра;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛМАКОВУ
Олегу Степановичу

- ведущему конструктору научно-исследовательского центра приборостроения.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей Ир-
кутской области, безупречную работу поощрить работников акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРИВЫХ
Эдуарда Викторовича

-
заместителя начальника службы эксплуатации новых объектов управления реализа-
ции проектов;

РЕККА
Максима Валентиновича

-
заместителя генерального директора по капитальному строительству;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРКИНУ
Максиму Сергеевичу

-
инженеру первой категории отдела организации генпроектирования управления по 
организации ПИР;

ДЕМАКОВОЙ
Марии Сергеевне

-
ведущему инженеру отдела организации генпроектирования управления по органи-
зации ПИР;

ЖАКУ
Денису Александровичу

-
начальнику отдела контроля качества МТР управления по запасам и движению МТР;

ИВАНОВУ
Сергею Валерьевичу

-
главному специалисту отдела организации СМР управления по организации капи-
тального строительства;

ЛАЗУРКО
Василию Александровичу

-
помощнику генерального директора – руководителю протокольной группы;

МИШИНОЙ
Елене Сергеевне

-
начальнику отдела организации генпроектирования управления по организации 
ПИР;

ХАТУНЦЕВУ
Владимиру Сергеевичу

-
ведущему инженеру отдела подготовки производства управления по организации 
капитального строительства.

4. За безупречную работу, достижения в труде во благо Иркутской области и в связи с 60-летием учреждения сотрудни-
кам федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 
исследований» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОКИНОЙ
Вере Александровне

-
научному сотруднику лаборатории биомоделирования и трансляционной медицины;

МЕРИНОВУ
Алексею Владимировичу

-
младшему научному сотруднику лаборатории аналитической экотоксикологии и био-
мониторинга.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников муниципального унитар-
ного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАЩУКА
Юрия Владимировича - токаря;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДМИТРУКУ
Владимиру Николаевичу - водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

НЕПОМНЯЩИХ
Александру Алексеевичу

-
водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута;

СОЛОМАТОВУ
Михаилу Васильевичу

-
водителю автобуса регулярного городского пассажирского маршрута.

6. За безупречную работу, достижения в труде во благо Иркутской области объявить Благодарность Губернатора Иркут-
ской области работникам муниципального унитарного предприятия производственного объединения «Электроавтотранс», г. 
Усолье-Сибирское:

ВЕРЕЩЕТИНОЙ
Ирине Анатольевне

-
специалисту по охране труда отдела безопасности;

ДМИТРИЕВОЙ
Валентине Ивановне

- нарядчику поездных бригад отдела эксплуатации трамвайного парка.

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу поощрить работников Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРПОВА 
Сергея Юрьевича

-
старшего государственного инспектора Братского районного отдела;

ПУЛЯЕВСКОГО
Петра Михайловича

- начальника отдела государственного земельного надзора.

8. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощрить:
1) работников акционерного общества «Ангарский цементно-горный комбинат»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕРМОЛАЕВА
Сергея Михайловича

-
мастера участка цеха «Технического обслуживания»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЗОВСКОМУ
Сергею Юрьевичу

-
машинисту угольных и цементных мельниц цеха «Помола сырья и клинкера»;

2) работников акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БРЮХАНОВА
Алексея Александровича

-
дорожного рабочего филиала «Тулунский»;

ВОЙТЕНКО
Николая Ивановича

-
водителя погрузчика производственного участка «Усть-Удинский» филиала «Балаган-
ский»;

ВОЛКОВА
Николая Кузьмича - главного инженера филиала «Качугский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОТЕЛЬНИКОВУ
Николаю Николаевичу

-
машинисту автогрейдера филиала «Нижнеудинский»;

КРАСНОПЕРОВУ
Виктору Вениаминовичу - водителю автомобиля филиала «Заларинский»;

ШЕМЕТОВОЙ
Августе Михайловне

-
заведующей складом ГСМ филиала «Качугский»;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШПИРО
Татьяну Ивановну

-
начальника планово-договорного отдела акционерного общества «Дорожный проек-
тно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛУБЕВУ
Олегу Анатольевичу

-
машинисту автовышки СУ-5 общества с ограниченной ответственностью «Востоктяж-
строй Усолье».

9. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить  работников Отделения  по Иркут-
ской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РАКОВСКИХ
Ирину Валерьевну

-
главного экономиста отдела платежных систем и расчетов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДМИТРИЕВОЙ
Елене Анатольевне

-
главному экономисту экономического отдела;

САПОЖНИКОВУ
Эдуарду Аркадьевичу

- главному инженеру отдела безопасности.

10. За заслуги в развитии энергетики, создании, проектировании и освоении новых типов энергетического оборудова-
ния и установок, во внедрении прогрессивных технологий строительства, монтажа и эксплуатации объектов энергетики, за 
безупречную работу и в связи с Днем энергетика поощрить работников акционерного общества «Братская электросетевая  
компания»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВУ 
Павлу Анатольевичу

- мастеру Района электрических сетей № 1;

присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области»:

КАБАЕВУ  
Сергею Ивановичу

-
генеральному директору.

11. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта, безупречную работу, достижения в 
труде во благо Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШЛЫКОВУ
Наталью Юрьевну

-
начальника управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской 
области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОЗНОБИХИНОЙ
Наталье Ивановне

-
тренеру областного государственного казенного учреждения «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Олимп»;

САВИНУ
Андрею Владимировичу

-

педагогу дополнительного образования муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Ангарского городского окру-
га «Молодежный центр «Перспектива»;

САРАПУЛОВОЙ
Светлане Георгиевне

-

ведущему бухгалтеру отдела бухгалтерского учета областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Иркутская городская станция по 
борьбе с болезнями  животных»;

ТОЛСТОУХОВОЙ Людмиле Вадимовне
-

главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «Ангарский 
лес»;

ФРОЛОВОЙ
Людмиле Никифоровне

-
заведующей курсами Управления Братского городского отделения об-
щественной организации «Всероссийское общество автомобилистов».

12. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев        
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 ноября 2020 года                                                                                № 314-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи с 30-летием со дня образования на-

логовых органов поощрить:

1) сотрудников Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИСУПОВУ 
Анну Витальевну 

-
заместителя начальника правового отдела;

ЧЕРНОВУ 
Ольгу Леонидовну 

- заместителя начальника отдела налогообложения имущества;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАННОВОЙ 
Елене Александровне 

-
старшему государственному налоговому инспектору отдела анализа и плани-
рования налоговых проверок;

МУДРОВОЙ
Оксане Александровне 

- заместителю начальника отдела урегулирования задолженности;

ПОЛЕТАЕВОЙ 
Светлане Владимировне 

-
заместителю начальника отдела досудебного урегулирования налоговых спо-
ров;

РОМАНОВОЙ 
Александре Евгеньевне 

-
заместителю начальника контрольно-аналитического отдела;

ШАПОШНИКОВОЙ 
Елене Викторовне -

главному государственному налоговому инспектору отдела работы с налого-
плательщиками;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОБИНУ 
Ирину Васильевну 

-
заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 6 по Иркутской области.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу и в связи со 155-летием со дня образования 
института судебных приставов в России поощрить сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Ир-
кутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЫВАЛЬЦЕВА 
Дмитрия Михайловича 

-
майора внутренней службы, судебного пристава-исполнителя Ангарского 
районного отдела судебных приставов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕРХОТУРОВОЙ 
Екатерине Александровне -

лейтенанту внутренней службы, ведущему судебному приставу-исполнителю 
Ангарского районного отдела судебных приставов;

ЖИТОВУ 
Сергею Гордеевичу -

капитану внутренней службы, младшему судебному приставу по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Киренского районного отделения 
судебных приставов;

КРАМАРЕНКО 
Галине Александровне 

-
старшему специалисту 2 разряда Ангарского районного отдела судебных при-
ставов;

НАМДАКОВУ 
Петру Николаевичу

-
младшему лейтенанту внутренней службы, судебному приставу-исполнителю 
Ангарского районного отдела судебных приставов;

ПЕНЯЕВОЙ 
Кристине Римовне -

младшему лейтенанту внутренней службы, ведущему судебному приставу-ис-
полнителю Ангарского районного отдела судебных приставов; 

ШАФРАНСКОЙ 
Анне Сергеевне -

лейтенанту внутренней службы, заместителю начальника отдела организации 
исполнительного производства.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и 
законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции поощрить сотрудников:

1) Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТЕРЕМЕЦКУЮ 
Ольгу Викторовну 

-
майора полиции, начальника группы дознания Ленского линейного отдела по-
лиции (дислокация г. Усть-Кут) Братского линейного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТРЕЛЬНИКОВОЙ  
Виктории Михайловне -

старшему лейтенанту юстиции, старшему следователю отделения по рас-
следованию преступлений на территории, обслуживаемой Нижнеудинским 
линейным отделом полиции, следственного отдела Тайшетского линейного 
отдела;

2) федерального казенного учреждения «Восточно-Сибирское окружное управление материально-технического снабже-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АГЕЕВУ 
Анну Викторовну 

-
майора внутренней службы, старшего инспектора отделения анализа, плани-
рования и контроля;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЕВОЙ
Марине Васильевне -

прапорщику внутренней службы, заведующему секцией склада Восточно-Си-
бирской базы хранения ресурсов;

3) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВА 
Василия Степановича 

-
полковника полиции, заместителя начальника полиции (по охране общественно-
го порядка); 

ПЕРЕВАЛОВА 
Алексея Анатольевича - полковника полиции, заместителя начальника полиции;

КОЗЛОВА 
Александра Анатольевича 

-
майора полиции, старшего инспектора отделения по организации работы дежур-
ных частей оперативного отдела;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕРШАДСКОМУ
Николаю Анатольевичу -

майору полиции, начальнику  
отделения № 4 межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 1 экс-
пертно-криминалистического центра;

ГИЛЕВИЧУ
Борису Анатольевичу -

подполковнику полиции, начальнику отдела по борьбе с организованными пре-
ступными группами, сформированными по этническому принципу и преступле-
ниями, связанными с иностранными гражданами управления уголовного розы-
ска;

КАЛЯГИНОЙ 
Наталье Викторовне 

-
полковнику юстиции, начальнику организационно-зонального отдела главного 
следственного управления;

МЕДВЕДЕВУ
Виктору Васильевичу 

-
подполковнику полиции, заместителю начальника отдела организации  
дознания – начальнику отделения (отделения информационно-методического 
обеспечения);

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖБАНОВА 
Андрея Анатольевича 

-

полковника полиции, заместителя начальника Межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» – начальни-
ка полиции;

СЕРЕДУ 
Татьяну Петровну 

-

полковника юстиции, заместителя начальника следственного управления Меж-
муниципального управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Иркутское» – начальника следственной части по расследованию орга-
низованной преступной деятельности (следственная часть по расследованию 
организованной преступной деятельности (на правах управления);

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЛАСОВУ
Антону Сергеевичу -

майору полиции, старшему участковому уполномоченному полиции группы 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Межмуниципаль-
ного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркут-
ское».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев        

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 ноября 2020 года                                                                                № 318-уг
Иркутск

О внесении изменения в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг

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», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, определенному указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Перечень медицинских организаций), дополнить строками 
54 - 55 следующего содержания:

« 54. АО «Клинический курорт «Ангара» (по согласованию) 
55. ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3» .

2. Строка 54 Перечня медицинских организаций вступает в силу с 10 ноября 2020 года. Строка 55 Перечня медицинских 
организаций вступает в силу с 20 ноября 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2020 года                                                                                № 877-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета 
спортсменам и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 4 Федерального закона 
от 29 декабря 2017 года № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации некоторых актов гражданского состояния в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 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 социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп, следующие изменения:

1) в пункте 13:
абзац пятый после слов «свидетельства о рождении, о заключении брака» дополнить словами «и их нотариально удо-

стоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами иностранного 
государства, свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации»;

в абзаце четырнадцатом слова «указанные в подпунктах 1 - 5» заменить словами «указанные в подпунктах 1 - 3, 4 (в 
части свидетельств о рождении, о заключении брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, соответствующих решений суда), 5»;

абзац пятнадцатый после слов «указанные в подпункте» дополнить словами «4 (в части свидетельств о рождении, о 
заключении брака, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов граждан-
ского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации) подпункте»;

2) в пункте 14:
абзац второй после слов «с подлинников документов» дополнить словами «(за исключением нотариально удостоверен-

ного перевода на русский язык свидетельств о рождении ребенка, о заключении брака, выданных компетентными органами 
иностранного государства)»;

абзац третий после слов «В этом случае документы» дополнить словами «(за исключением нотариально удостоверенного 
перевода на русский язык свидетельств о рождении ребенка, о заключении брака, выданных компетентными органами ино-
странного государства)»;

3) абзац третий пункта 18 дополнить словами «(за исключением документов, который заявитель вправе представить в 
соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 13 настоящего Положения)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 ноября 2020 года                                                                                № 319-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг

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», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повы-

шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) пункт 101 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) определить должностных лиц министерства, ответственных за выполнение Плана мероприятий по увеличению объ-

емов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в Иркутской области на  период ноябрь – декабрь 
2020 года (прилагается).»;

2) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Рекомендовать организациям, осуществляющим оптовую закупку лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения COVID-19, обеспечить поддержание неснижаемого месячного запаса лекарственных препаратов.»;

3) дополнить Планом мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь – декабрь 2020 года (прилагается).

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

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 6 ноября 2020 года № 319-уг

«Приложение 7
к указу Губернатора Иркутской области
от 12 октября 2020 года № 279-уг

План мероприятий по увеличению объемов ПЦР-исследований на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 в Иркутской области на период ноябрь – декабрь 2020 года

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ед
иц

ин
ск

ой
 о

рг
ан

из
ац

ии

Ко
ли

че
ст

во
 е

ж
ес

ут
оч

но
 п

ро
во

ди
м

ы
х 

П
Ц

Р-
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

(п
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а 
7 

но
яб

ря
 2

02
0 

го
да

), 
ш

т.
С

ре
дс

тв
а 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

и 
бю

дж
ет

а 
ф

он
да

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
и-

ци
нс

ко
го

 с
тр

ах
ов

ан
ия

 / 
ср

ед
ст

ва
 г

ра
ж

да
н 

и 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о

бр
ат

ив
ш

их
ся

 
за

 п
ро

ве
де

ни
ем

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

П
ер

вы
й 

эт
ап

 
15

 н
оя

бр
я 

20
20

 г
од

а 
(к

ол
-в

о,
 ш

т. 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
)

С
ре

дс
тв

а 
об

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а 
и 

бю
дж

ет
а 

ф
он

да
 о

бя
за

те
ль

но
го

 м
ед

и-
ци

нс
ко

го
 с

тр
ах

ов
ан

ия
 / 

ср
ед

ст
ва

 г
ра

ж
да

н 
и 

ор
га

ни
за

ци
й,

 о
бр

ат
ив

ш
их

ся
 

за
 п

ро
ве

де
ни

ем
 и

сс
ле

до
ва

ни
я

В
то

ро
й 

эт
ап

1 
де

ка
бр

я 
20

20
 г

од
а 

(к
ол

-в
о,

 ш
т. 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

)
С

ре
дс

тв
а 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

и 
бю

дж
ет

а 
ф

он
да

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
и-

ци
нс

ко
го

 с
тр

ах
ов

ан
ия

 / 
ср

ед
ст

ва
 г

ра
ж

да
н 

и 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о

бр
ат

ив
ш

их
ся

 
за

 п
ро

ве
де

ни
ем

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

Тр
ет

ий
 э

та
п

15
 д

ек
аб

ря
 2

02
0 

го
да

(к
ол

-в
о,

 ш
т. 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

)
С

ре
дс

тв
а 

об
ла

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

и 
бю

дж
ет

а 
ф

он
да

 о
бя

за
те

ль
но

го
 м

ед
и-

ци
нс

ко
го

 с
тр

ах
ов

ан
ия

 / 
ср

ед
ст

ва
 г

ра
ж

да
н 

и 
ор

га
ни

за
ци

й,
 о

бр
ат

ив
ш

их
ся

 
за

 п
ро

ве
де

ни
ем

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

1.
ОГАУЗ «Иркутский областной клиниче-
ский консультативно-диагностический 
центр»

1500/
1200

1600/
1500

2000/
2000

2200/
2800

2. ГБУЗ «ИОЦ СПИД»
700/
300

900/
300

1000/
500

1100/
500

3.
ОГБУЗ «Братский областной кожно-
венерологический диспансер»

0 100
200/
100

200/
100

4.
ГБУЗ «Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»

0 100
200/
100

200/
100

5. ОГБУЗ «Братская районная больница»
250/
150

350/
200

800/
200

1100/
400

6.
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская по-
ликлиника №1»

350/
250

400/
300

800/
500

1000/
900

7.
ЧУЗ Клиническая больница «РЖД- 
Медицина» города Иркутск» (по со-
гласованию)

800/
800

800/
800

800/
800

800/
800

8.
ФГБНУ «Научный центр проблем здоро-
вья семьи и репродукции человека» (по 
согласованию)

200/
200

200/
200

200/
200

200/
200

9.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» (по согласованию)

600/
0

600/
0

600/
0

600/
0

10.
ФКУЗ Иркутский научно- исследо-
вательский противочумный институт 
Роспотребнадзора (по согласованию)

450/
0

450/
0

450/
0

450/
0

11.
МАНО «Лечебно- диагностический 
центр» (по согласованию)

200/
450

200/
450

200/
450

200/
450

12.
ЧУ «Медико-санитарная часть № 36» (по 
согласованию)

50/
0

50/
0

50/
0

50/
0

13.
ООО «Юнилаб- Иркутск» (по согласо-
ванию)

0/
1500 

0/
2000 

0/
2000

0/
2000

14. ОГБУЗ «Иркутский городской перина-
тальный центр»

35/
0

35/
0

35/
0

35/
0

15.
ООО «Независимая лаборатория Инви-
тро» (по согласованию)

0/
100

0/
100

0/
100

0/
100

ИТОГО 
средства областного бюджета и бюдже-
та фонда обязательного медицинского 
страхования / средства граждан и орга-
низаций, обратившихся за проведением 
исследования

5125/
4950

5785/
5850

7335/
6950

8135/
8350

ИТОГО 10 075 11 635 14 285 16 485

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2020 года                                                                                № 876-пп
Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года 
№ 41-пп и признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской 
от 17 декабря 2014 года № 660-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 60 Закона Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями» изменение, дополнив его пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
на плановый период осуществляется возмещение юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность 
по оказанию услуг по пассажирским перевозкам на территории Иркутской области водным, пригородным железнодорожным и 
воздушным транспортом, недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, при-
городным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями.».

2. Постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 660-пп «Об обеспечении доступности 
транспортных услуг в Иркутской области» признать утратившим силу.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2020 года                                                                                № 878-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 21 октября 2016 года № 681-пп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 21 октября 2016 года № 681-пп «Об установле-

нии срока использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 
2017 года» изменение, заменив слово «восьми» словом «четырех».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2020 года                                                                                № 879-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала», 
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 обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления 

и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 марта 2012 года № 95-пп, следующие изменения:

в пункте 61:
в абзаце первом после слов «абзацами четвертым, пятым (в части» дополнить словами «справка о заработной плате с 

места работы (основной, по совместительству)»;
в абзаце втором слова «, справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству» исключить.
2. Внести в Положение о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха 
детей и их оздоровления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп, 
изменение, дополнив его пунктом 61 следующего содержания:

«61. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6 настоящего Положения (в 
части справки о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), справки о пособиях, пенсиях, документ 
о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице). В этом случае уполномоченное 
учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя запрашивает соответствующие документы 
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 октября 2020 года                                                                                № 880-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 

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 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, изменение, дополнив его 
подпунктом 301 следующего содержания:

«301) осуществление мониторинга, проведение анализа и составление прогноза развития межнациональных и межкон-
фессиональных в Иркутской области;».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 октября 2020 года                                                                                № 870/1-рп

Иркутск

О создании центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в Иркутской области

С целью создания в Иркутской области центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников, достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование, в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным Протоколом за-
седания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам  
от 3 сентября 2018 года № 10, региональным проектом «Учитель будущего» на 2019-2024 годы, подпрограммы «Развитие 
профессионального образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программой Иркутской области «Развитие образова-
ния» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить описание создаваемого центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников в Иркутской области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в Иркутской области, министерство образования Ир-
кутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2020 года № 870/1-рп

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию ЦНППМПР в Иркутской области
№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1.

Утверждено должностное лицо в составе реги-
онального ведомственного проектного офиса, 
ответственное за создание и функциониро-
вание центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических 
работников (далее – ЦНППМПР)

Иркутская область
Распорядительный акт мини-
стерства образования Иркут-

ской области
15 января

2.
Согласована и утверждена модель, организа-
ционно- правовая форма организации и ме-
стонахождение ЦНППМПР

Иркутская область 
Федеральный 

оператор

Письмо министерства образова-
ния Иркутской области 

Письмо Федерального опера-
тора

Распорядительный акт мини-
стерства образования Иркут-

ской области

1 февраля

3.
Утвержден медиаплан информационного со-
провождения создания и функционирования 
ЦНППМПР

Иркутская область
Распорядительный акт мини-
стерства образования Иркут-

ской области
1 февраля

4.
Утверждено Положение о деятельности 
ЦНППМПР в Иркутской области

Иркутская область
Распорядительный акт мини-
стерства образования Иркут-

ской области
15 февраля

5.
Представлена информация об объемах 
средств операционных расходов на функцио-
нирование ЦНППМПР по статьям расходов

Иркутская область 
Федеральный 

оператор

Письмо министерства образова-
ния Иркутской области

1 марта

6.
Сформирован и согласован перечень обору-
дования для оснащения ЦНППМПР

Иркутская область 
Федеральный 

оператор

Письмо министерства образова-
ния Иркутской области 

Письмо Федерального опера-
тора

Распорядительный акт мини-
стерства образования Иркут-

ской области 

1 апреля

7.

Заключено дополнительное соглашение о 
реализации регионального проекта «Учитель 
будущего» на территории Иркутской области в 
государственной интегрированной
информационной системе управления обще-
ственными
финансами «Электронный бюджет»

Иркутская область 
Министерство обра-
зования Иркутской 

области
Федеральный 

оператор

Дополнительное соглашение 1 мая

8.

Заключено финансовое соглашение в госу-
дарственной интегрированной
информационной системы управления обще-
ственными
финансами «Электронный бюджет»

Иркутская область 
Федеральный 

оператор
Финансовое соглашение 1 мая

9.

Заключено соглашение между Федеральным 
оператором и ГАУ ДПО ИРО, по вопросам вза-
имодействия в рамках единой федеральной 
системы научно-методического сопровожде-
ния педагогических работников и управленче-
ских кадров

Иркутская область 
Федеральный 

оператор
Соглашение 1 июня

10.
Завершен процесс оснащения ЦНППМПР обо-
рудованием

Иркутская область Информация министерства об-
разования Иркутской области

30 августа

11.
Завершено комплектование штатного распи-
сания
ЦНППМПР

Иркутская область Приказ об утверждении штатно-
го расписания

30 августа

12. Открытие ЦНППМПР
Иркутская область 

Федеральный 
оператор

Письмо министерства образова-
ния Иркутской области

Письмо Федерального опера-
тора

1 сентября

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2020 года № 870/1-рп

ОПИСАНИЕ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫ-
ШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для развития системы повышения квалификации в форматах непрерывного повышения педагогического мастерства в 
Иркутской области, с целью создания условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний педа-
гогических работников в течение всей производственной карьеры, в том числе для удовлетворения образовательных потреб-
ностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к 
выполнению новых видов профессиональной деятельности, будет создан центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников по модели «стандарт» (далее – ЦНППМПР) как структурное подразделение государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Ир-
кутской области»,  .

Реализация мероприятия позволит достигнуть следующие результаты:
Для педагогических работников:
– замедление процессов профессионального выгорания;
– владение алгоритмами принятия эффективных решений для устранения проблемных ситуаций;
– готовность и способность применять как знания, навыки и умения, так и личностные качества для успешной деятель-

ности в педагогической области, а именно – осуществлять выбор оптимальных педагогических решений при возникновении 
конфликтных ситуаций; устанавливать педагогически целесообразные контакты с обучающимися и их родителями;

Для системы образования Иркутской области:

– к 2024 году не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образо-
вания повысят уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, что приведет к устойчивому 
росту общего уровня профессиональных компетентности педагогов;

– рост удовлетворенности педагогических работников системой сопровождения их профессионального развития;
– рост цифровой компетенции педагогических работников, особенно в области использования потенциала информаци-

онных сообществ и социальных сетей;
– привлечение к реализации программ повышения непрерывного профессионального мастерства лучших педагогических 

работников региона – победителей и лауреатов региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства;
– создание принципиально новой инфраструктуры повышения квалификации, обеспечивающей непрерывность роста 

профессионального мастерства 
– обновление сетевого взаимодействия образовательных организаций дополнительного и среднего профессионального, 

а также высшего образования для повышения качества реализуемых дополнительных профессиональных программ и про-
грамм непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Обобщая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что актуальность создания в Иркутской области 
ЦНППМПР не вызывает сомнения, система повышения квалификации готова к организации непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников, которые в целом имеют представление о новых подходах професси-
онального развития и ожидают развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства в регионе. 

Основным механизмом разграничения функционала сохраняющейся традиционной системы повышения квалификации, 
а также организации, на базе которой создается обособленное структурное подразделение ЦНППМПР, будет устав ГАУ ДПО 
ИРО, согласованный с учредителем, и ежегодное государственное задание.

Год
Муниципальное об-

разование
Организационно-правовая 

форма ЦНППМПР
Адрес ЦНППМПР

Общая площадь, перечень 
функциональных зон с указа-

нием их площади

2021 город Иркутск

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-

вания Иркутской области «Ин-
ститут развития образования 

Иркутской области»  

664007, Иркутская 
область, г.Иркутск,
 ул.1-я Красноказа-

чья, 10а

Общая площадь - 956,2 м2:
медиатека -81,5; Помещение 
для организации коворкинг-

пространства-54,1; помещение 
для проектной деятельности 

81,3; Лекторий -200, лекторий 
83; Административные зоны 
– 106,4;  Аудиторная зона – 

349,9  м2

Глава 2. ПРОЕКТ ЗОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Инсти-
тут развития образования Иркутской области»

Глава 3. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОСНОВНОМУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Построение комбинированной образовательной среды в центрах непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников достигается за счет привлечения ресурсов деловых партнеров, в качестве которых выступают 
Институт кадровой политики Иркутской области, Педагогический институт Иркутского государственного университета, Брат-
ский государственный университет, региональные педагогические колледжи, муниципальные методические службы.  Государ-
ственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития 
образования иркутской области» является членом Национальной ассоциации организаций дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования (http://naodppo.ksob.ru/), в состав которой входят более 50 институтов повышения квалифи-
кации. Основные цели ассоциации – объединение ресурсов для построения качественной системы профессионального роста 
педагогических работников.

Глава 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДПО, НА БАЗЕ КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ 
ЦНППМПР

ГАУ ДПО ИРО является юридическим лицом, действующим на основании:
Устава, согласованного с министерством имущественных отношений Иркутской области № 671/И от 18.05.2020 года, 

утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области за № 397-мр от 25.05.2020 года;
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 38С002393046 от 16 января 2007 года;
свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории 

Российской Федерации, серия 38 003770453 от 16.01.2007 года;
лицензии (бессрочно) на осуществление образовательной деятельности, серия 38Л01 № 0002972, регистрационный но-

мер 8627 от 04.12.2015 года, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
Учредителем Института от имени Иркутской области выступает министерство образования Иркутской области
Предметом деятельности ГАУ ДПО ИРО является образовательная деятельность по реализации дополнительных профес-
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сиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), дополнительных 
общеобразовательных программ.

Ежегодно структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО реализуется более 150 дополнительных профессиональных 
программ: программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

Содержание дополнительных профессиональных программ в учреждении многообразно, оно отражает все направле-
ния развития системы образования региона, сопровождаемые ГАУ ДПО ИРО: независимую оценку качества образования, 
включающую в себя государственную итоговую аттестацию, международные и национальные исследования качества знаний 
обучающихся, аттестацию педагогических работников региона, оценку уровня профессиональных компетенций педагогов, 
ведение региональных баз данных;  профессиональные конкурсы в области образования; информатизацию образования 
региона; сопровождение введения ФГОС общего образования, в том числе лиц с ОВЗ; сопровождение развития системы 
дополнительного образования детей.

Активное участие в реализации дополнительных профессиональных программ принимают образовательные организации 
– педагогические и инновационные площадки ГАУ ДПО ИРО.

В настоящее время в ГАУ ДПО ИРО работает 168 сотрудников, среди них 6 докторов наук, 32 кандидата наук, 10 почетных 
работников общего образования РФ, 2 заслуженных учителя РФ, 1 почетный работник начального профессионального образо-
вания РФ, 3 отличника народного просвещения.

В последние 3 года педагогические работники ГАУ ДПО ИРО проходили обучение по дополнительным программам по-
вышения квалификации таким, как: «Методика организации и проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ», г. Москва; «Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе (Си-
стема Школы Жизни)», г. Иркутск; «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО», 
г. Иркутск; «Эффективное управление региональным центром обработки информации в период организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования», г. Мо-
сква; «Организация образовательной деятельности воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного об-
разования», г. Иркутск; и другие.

28 сотрудников ГАУ ДПО ИРО приняли участие в следующих конференциях и семинарах межрегионального и федераль-
ного уровня: Окружной форум Сибирского федерального округа «Наставник», г. Иркутск; Всероссийская научно-практическая 
конференция «Духовно-нравственное образование в современной российской школе: социально-философский, научно-педа-
гогический и  конфессиональные аспекты», г. Москва; Всероссийское совещание по обсуждению вопросов развития регио-
нальных систем повышения квалификации работников образования, г. Калининград; Международная научно-практическая 
конференция «Учитель для будущего: язык, культура, личность (к 200-летию со дня рождения Ф.И. Буслаева)», г. Москва; 
IX Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для новой школы», г. Санкт-
Петербург; Конференция «Перспективные механизмы оценивания личностных результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ в условиях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего образования», г. Москва; Семинар региональных коор-
динаторов международного исследования PISA, г. Москва; Всероссийская конференция учебно-методических объединений по 
общему образованию, РАО, г. Москва и другие. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к описанию создаваемых центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
в Иркутской области

Таблица индикаторов

№
п/п

Наименование индикатора/показателя
Минимальное 

значение

Значение Иркутской области (далее 
— ежегодно, не менее установлен-

ного минимального значения)

1

Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, прошедших повышение квалифика-
ции, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства, %

9 9

2

Доля педагогических работников и управленческих 
кадров системы общего, дополнительного образова-
ния детей и профессионального образования субъ-
ектов Российской Федерации, повысивших уровень 
профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам, %

5 5

3
Сформирована и функционирует единая федеральная 
система научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих кадров, ед.

1 1

Приложение 2
к описанию создаваемых центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 
в Иркутской области

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование центра непрерывно-
го повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели 

Стандарт на базе ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области

Статья расходов Объем средств, тыс.руб.

 2021 год 2022 год 2023 год

211 - заработная плата 8 685,23 13 469,61  14 008,39  
212 - суточные 16,90  17,58  18,28  

213 - налоги 2 622,94  1 253,73  1 303,88  
222 – проезд (сотрудники на обучение) 1 440,00  1 497,60  1 557,50  

216 – проживание (сотрудники на обучение) 422,50  439,40  456,98  
310 - основные (расходники) 350,00  364,00  378,56  
340 – материальные запасы 200,00  208,00  216,32  

Иные расходы (аренда, коммунальные пла-
тежи и т.д.)

1245,41  1 295,23  1 347,04  

ИТОГО 14982,98  18 545,14  19 286,95  

Приложение 3
к описанию создаваемых центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
в Иркутской области

Штатное расписание ЦНППМПР по модели «стандарт» на базе
 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

Категория персонала Позиция (содержание деятельности) Количество штатных единиц

Управленческий персонал
Руководитель 1

Заместитель руководителя 1

Административный персонал

Главный бухгалтер 1
Юрисконсульт 0,5

Делопроизводитель 0,5
Специалист по охране труда 0,5
Системный администратор 1

Специалист по работе с персоналом 0,5
Администратор 1

Основной персонал 

Тьютор 4
Методист 1

Педагог по повышению профессионального ма-
стерства (профессорско-педагогический состав)

8

Приложение 4
к описанию создаваемых центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
в Иркутской области

Предполагаемый ЦНППМПР

Год
Муниципальное 

образование
Организационно-правовая форма 
ЦНППМПР (полное наименование)

Адрес 
ЦНППМПР

Общая площадь, перечень функциональ-
ных зон с указанием их площади

2021 город Иркутск

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 
области (структурное подраз-

деление)

664007, 
Иркутская 
область, г. 

Иркутск, ул. 
Красноказа-

чья, 10А

Общая площадь – 956,2; медиатека – 81,5; 
помещение для организации коворкинг-

пространства – 54,1; помещение для 
проектной деятельности – 81,3; лекторий – 
200; лекторий 83 административные зоны: 

рецепция, помещения для персонала 
– 106,4; многофункциональная учебная 
аудитория – 80,7; многофункциональная 

учебная аудитория – 83,4; многофунк-
циональная учебная аудитория – 80,9; 

аудитория-трансформер – 51,1; аудитория-
трансформер – 53,8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 ноября 2020 года                                                                                № 906-пп

Иркутск

О предоставлении гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), на территории Российской Федерации, в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 5.1 пункта 2 статьи 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2020 года № 2805-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19) предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского 
применения для лечения в амбулаторных условиях, источником финансового обеспечения которого являются средства феде-
рального и областного бюджета.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам в период подъема заболеваемости в 2020 
- 2021 году новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для меди-
цинского применения для лечения в амбулаторных условиях (прилагается).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие со 2 ноября 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 6 ноября 2020 года № 906-пп          

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В ПЕРИОД ПОДЪЕМА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2020 - 2021 ГОДУ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 
БЕСПЛАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления гражданам в период подъема заболеваемо-
сти в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях (далее соответственно – лекарственное обеспечение, 
лекарственные препараты).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на организацию предоставле-
ния лекарственного обеспечения является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – министерство).

3. Финансовое обеспечение расходов на приобретение лекарственных препаратов осуществляется в пределах средств 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджету Иркутской области из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, финансовое обеспечение расходов на оказание услуг по получе-
нию, хранению, учету и доставке лекарственных препаратов осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Лекарственное обеспечение предоставляется гражданам с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфек-
ция (COVID-19) при легкой и средней степени тяжести течения заболевания (далее соответственно – граждане, диагноз).

5. Медицинский работник (лечащий врач) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь, подведомственной министерству (далее соответственно – медицинский работник, медицинская организация) при по-
сещении гражданина с подтвержденным диагнозом в амбулаторных условиях (на дому): 

оценивает степень тяжести течения заболевания и осуществляет назначение гражданину лекарственных препаратов в 
зависимости от медицинских показаний в соответствии со схемой лечения, определенной временными методическими ре-
комендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (актуальной версией), 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

выписывает рецепт (рецепты) на лекарственные препараты в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для 
медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется бесплатно для лечения граждан в период подъема заболе-
ваемости в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях, согласно приложению к 
настоящему Положению (далее – рецепт);

заносит информацию в медицинскую карту гражданина по форме 025/у, утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 
порядков по их заполнению» (далее – медицинская карта);

оформляет согласие гражданина на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима 
изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период подъема заболеваемости 2020 - 2021 году соглас-
но приложению к настоящему Положению (далее – Согласие), подписанный оригинал которого приобщается к медицинской 
карте;

информирует гражданина о наименовании и адресе (адресах) местонахождения аптечной организации, выдающей ле-
карственные препараты по рецепту (рецептам).

В целях получения лекарственных препаратов в аптечную организацию с рецептом (рецептами) вправе обратиться род-
ственники гражданина, социальные работники, волонтеры и другие лица.

6. В случае отказа гражданина от оформления Согласия лекарственное обеспечение ему не предоставляется.
Информация об отказе гражданина оформления Согласия заносится медицинским работником в медицинскую карту.
7. Отказ в предоставлении лекарственного обеспечения может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством.
8. В случае отказа в предоставлении лекарственного обеспечения по основанию, указанному в пункте 6 настоящего По-

ложения, гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства 
для предоставления лекарственного обеспечения в порядке, установленном настоящим Положением, до получения второго 
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

9. Лекарственное обеспечение предоставляется в течение срока, на который гражданину назначены лекарственные пре-
параты, указанного в медицинской карте гражданина.

10. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается в случае:
1) истечения срока, на который гражданину назначены лекарственные препараты;
2) смерти гражданина.
11. Предоставление лекарственного обеспечения прекращается со дня, следующего за днем наступления обстоятельств, 

указанных в пункте 10 настоящего Положения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 1 
к Положению о порядке и условиях предоставле-
ния гражданам в период подъема заболеваемости  
в 2020 - 2021 году новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными пре-
паратами для медицинского применения для лечения в ам-
булаторных условиях 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПОДЪЕМА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2020 - 2021 ГОДУ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
(COVID-19) В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

№ п/п МНН Форма выпуска, дозировка
1. Амоксициллин таблетки или капсулы 500 мг
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2.
Амоксициллин + клавулановая 

кислота
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг+125 мг

3. Азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой или капсулы 250 мг
4. Кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой или капсулы 500 мг
5. Левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг
6. Моксифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг
7. Ривароксарбан таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг
8. Апиксабан таблетки покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг
9. Гидроксихлорохин таблетки 200 мг
10. Дексаметазон таблетки 0,5 мг
11. Преднизолон таблетки 5 мг
12. Парацетамол таблетки 500 мг
13. Интерферон альфа-2b капли назальные 10000 МЕ/мл
14. Метилпреднизолон таблетки 4 мг
15. Умифеновир капсулы 100 мг
16. Фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

Приложение 2 
к Положению о порядке и условиях предоставления гражда-
нам в период подъема заболеваемости в 2020 - 2021 году 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного 
обеспечения лекарственными препаратами для медицин-
ского применения для лечения в амбулаторных условиях 

СОГЛАСИЕ
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 
ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ПЕРИОД ПОДЪЕМА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 2020 - 2021 ГОДУ

Я_____________________________________________________________________________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
«____»________________ ________г. рождения, зарегистрированный по адресу: __________________________________
______________________________________________________________________________________________________
                                                     (адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» проинформирован(-а) медицинским работником

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)

___________________________________________________________________________________________________   
(должность, фамилия, имя, отчество медицинского работника)

о положительном результате лабораторного исследования моего биологического материала на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 и постановке мне диагноза: заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По результатам осмотра и оценки состояния моего здоровья, в связи с течением заболевания в легкой (средней) форме, 
медицинским работником в доступной для меня форме мне разъяснена возможность оказания медицинской помощи в амбу-
латорных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на:

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении.
Мне разъяснено, что я обязан(-а):
- не покидать указанное помещение, находиться в отдельной, хорошо проветриваемой комнате;
- не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться 

общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами;
- при невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в обязательном порядке использовать 

медицинскую маску;
- соблюдать врачебные и санитарные предписания, изложенные в памятках, врученных мне медицинским работником, а 

также предписания, которые будут выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения;
- при первых признаках ухудшения самочувствия (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание) обратиться 

за медицинской помощью и не допускать самолечения:
- сдать пробы для последующего лабораторного контроля при посещении меня медицинским работником на дому.

Медицинским работником мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 представляет опасность для 
окружающих, в связи с чем при возможном контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно 
для людей старшего возраста, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 
заболевание, может повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Медицинским сотрудником мне предоставлены информационные материалы по вопросам ухода за пациентами - больны-
ми новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-
капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и полностью понятно.

Я проинформирован(а) о том, с случае отказа от подписания настоящего согласия, за мной сохраняется право повторно 
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для предоставления лекарственного обеспечения до получения 
второго отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон)

______________________________________________________________________________________________________
      (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество гражданина или законного представителя гражданина)
_________ _____________________________________________________________________________________________
      (подпись)                                                      (фамилия, имя, отчество медицинского работника)

«_____»__________________ ____ г.
             (дата оформления)

 
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2020 года                                                                               № 889-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предо-

ставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) пункт 1.24 изложить в следующей редакции:

« 1.24.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных 
учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях

»;

2) пункт 1.48 изложить в следующей редакции:

« 1.48.
Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в 
сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

»;

3) пункты 1.98 – 1.99 изложить в следующей редакции:

« 1.98.
Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе в 2017 – 2024 годах

1.99.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан 
в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов 
им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель 
«Марат» и обратно

»;

4) пункт 1.137 изложить в следующей редакции:

« 1.137.
Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 
одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления

»;

5) дополнить пунктами 1.141 – 1.144 следующего содержания:

« 1.141.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к 
месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской 
области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями 
in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими 
иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми 
нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам 
в отдельные медицинские организации и (или) обратно

1.142.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда железнодорожным, воздушным, 
водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту отдыха и (или) лечения на территории 
Российской Федерации и обратно неработающим приемным родителям, проживающим в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам 
Крайнего Севера, являющимся получателями страховых пенсий по старости, и подопечным детям, 
воспитывающимся в их семьях

1.143.

Предоставление инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных образований 
Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств 
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

1.144.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 
выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет

»;

6) пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

« 7.6.

Назначение ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов, обучающихся 
в расположенной на территории Иркутской области государственной образовательной 
организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского 
образования, государственных профессиональных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего медицинского образования, в целях привлечения таких 
студентов для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

»;

7) пункт 15.6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года                                                                                № 890-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации Иркутской области 
от 7 декабря 2007 года № 287-па

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора 
за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации»¸ руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 1. Внести в постановление администрации Иркутской области от 7 декабря 2007 года № 287-па «О резервах мате-

риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 
Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Порядком создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 ноября 1996 года № 1340,» исключить;

2) в пункте 1 Порядка создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области, утвержденного по-
становлением, слова «Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10 ноября 1996 года № 1340,» исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 октября 2020 года                                                                                № 881-пп

Иркутск

Об информатизации контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 482  «О государствен-
ной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», руко-
водствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, включенным в Перечень видов региональ-

ного государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Иркутской области, упол-
номоченным на их осуществление, утвержденный приказом министерства экономического развития Иркутской области  
от 21 июня 2017 года № 34-мпр, обеспечить реализацию полномочий по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) посредством государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности».

2. Утвердить Положение об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) посредством государ-
ственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» 
(прилагается).

3. Участники государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности» на территории Иркутской области определяются правовым актом Правительства Иркутской об-
ласти.

4. В случае принятия исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим региональ-
ный государственный контроль (надзор), решения об использовании иной ведомственной информационной системы автомати-
зации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ВИС КНД) необходимо до момента начала работы в ВИС КНД согласо-
вать ее использование с министерством экономического развития Иркутской области в порядке, установленном нормативным 
правовым актом министерства экономического развития Иркутской области. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2020 года № 881-пп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-
ЗОРА) ПОСРЕДСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ТИПОВОЕ ОБЛАЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Настоящее Положение разработано в целях установления порядка работы исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) (далее – органы контроля), в 
государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-
ности» (далее – ТОР КНД).

2. Доступ в ТОР КНД лицам, предусмотренным подпунктами «в», «г» пункта 5 Положения о государственной инфор-
мационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 482 (далее – участники ТОР КНД), осущест-
вляется посредством федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

3. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – оператор ТОР 
КНД) предоставляет доступ к личным кабинетам в ТОР КНД уполномоченным лицам органов контроля (далее – уполномочен-
ные лица) на основании запроса о предоставлении доступа к личному кабинету в ТОР КНД (далее – запрос), направляемого 
координатором ТОР КНД, определенным правовым актом Правительства Иркутской области (далее – координатор).

4. Координатор формирует запрос на основании заявки органа контроля на получение доступа к личному кабинету в ТОР 
КНД и направляет его оператору ТОР КНД в течение трех рабочих дней со дня получения заявки органа контроля.

5. Доступ к ТОР КНД прекращается соответствующим органом контроля в случае наступления обстоятельств, в резуль-
тате которых лицо, ранее имевшее доступ к ТОР КНД, больше не относится к числу участников ТОР КНД, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

6. В случае изменения сведений, содержащихся в перечне должностных лиц, являющихся уполномоченными лицами ТОР 
КНД на территории Иркутской области, утвержденном правовым актом Правительства Иркутской области (далее – перечень), 
орган контроля в течение пяти рабочих дней со дня указанного изменения направляет соответствующую информацию в мини-
стерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство).

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
разрабатывает проект правового акта, предусматривающий внесение соответствующих изменений в перечень. 

7. Органы контроля в целях настройки личных кабинетов в ТОР КНД, а также актуализации сведений, содержащихся в 
личных кабинетах в ТОР КНД, вправе привлекать сторонние организации для выполнения задания по настройке, актуализации 
сведений личного кабинета в ТОР КНД (далее – задание).

Задание подлежит согласованию с министерством до начала его выполнения.
8. Органы контроля при возникновении программно-технических ошибок в работе ТОР КНД формируют и направляют 

сообщение о возникновении программно-технических ошибок с их подробным описанием, а также с подтверждением возник-
новения ошибок координатору в течение одного рабочего дня с момента возникновения ошибки.

9. Координатор не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения сообщения от органа контроля, форми-
рует и направляет оператору ТОР КНД запрос о способах устранения программно-технических ошибок.

10. Возникновение программно-технических ошибок в работе ТОР КНД не освобождает органы контроля от исполнения 
функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) без использования ТОР КНД.

11. Сведения об устранении ошибок в работе ТОР КНД, обновлении ТОР КНД, разработке (обновлении) инструкций по 
использованию ТОР КНД направляются координатором уполномоченным лицам, включенным в перечень, в течение пяти ра-
бочих дней с момента поступления соответствующего сообщения от оператора ТОР КНД.

12. Участники ТОР КНД возобновляют работу в ТОР КНД для исполнения функций по осуществлению регионального госу-
дарственного контроля (надзора) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления сообщения об устранении 
ошибки в работе ТОР КНД.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2020 года                                                                                № 882-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума по Иркутской области за III квартал 2020 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины про-
житочного минимума в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал2020 года: 
1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения – 12453 рубля, для трудоспособного населения – 13219 

рублей, пенсионеров – 9992 рубля, детей – 13081 рубль;
2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете 

на душу населения – 15212 рублей, для трудоспособного населения – 16280 рублей, пенсионеров – 12255 рублей, детей – 
16005 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения – 11669 рублей, для трудоспособного населения 
– 12346 рублей, пенсионеров – 9346 рублей, детей – 12246 рублей.

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2020 года                                                                                № 883-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац первый пункта 31 Положения о порядке и условиях предоставления 
гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 
года на территории Иркутской области, социальной выплаты на капитальный ремонт поврежденно-
го жилого помещения 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной 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 абзац первый пункта 31 Положения 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 ре-
монт поврежденного жилого помещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 
года № 556-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

 «31. Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня поступления от гражданина (граждан) или его (их) представителя 
заявления о перечислении выплаты и документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения, рассматривает их, осущест-
вляет осмотр поврежденного жилого помещения в целях подтверждения выполнения гражданином (гражданами) работ по 
капитальному ремонту жилого помещения своими силами и принимает одно из следующих решений:».

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. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 октября 2020 года                                                                                № 888-пп

Иркутск

О внесении изменения в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным предста-
вителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и пунктом 5 Правил предоставления из федерального бюд-
жета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 
2005 года № 528, 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 Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-

ствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, изменение, дополнив их пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15. Выплата компенсации, не полученной в связи со смертью получателя, в отношении которого было принято решение 
о ее выплате, производится в соответствии с разделом V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации.».

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.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года                                                                                № 892-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 250-пп  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного над-
зора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном 
море Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 года № 1192 «О 
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности и государственного горного надзора, и признании не действующей на территории 
Российской Федерации Инструкции по наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и раз-
работке мероприятий по обеспечению их устойчивости, утвержденной Государственным комитетом по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР 21 июля 1970 г.», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 

12 октября 2010 года № 250-пп «О разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и не-
фтепродуктов в Иркутской области».

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 с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года                                                                                № 891-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 5 Положения о порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета на осуществление государственными бюджетными и государственными 
автономными учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями 
Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества
 в государственную собственность Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 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 4 пункта 5 Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на осуществле-

ние государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области, государственными 
унитарными предприятиями Иркутской области капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 2017 года № 553-пп, 
изменение, заменив слова «кассовых выплат» словом «перечислений».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
 к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области  от 5 ноября 2020 года № 55-мпр
 
«Приложение 2
 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» 
на 2019 -2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКА-
ЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей 
мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской об-

ласти, предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений

1

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на оплату 
труда лиц, освобожденных из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы, 
лиц, осужденных условно

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской области
1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1659,3 1493,4 896,0 746,7 746,7 1493,4

Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на 

рабочие места
чел. 50 34 23 19 19 34

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат 
на оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих на-

казание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустро-
енных на рабочие места от общего количества работодателей с которыми 
заключили соглашения на предоставление субсидий  в целях возмещения 

затрат на оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, лиц, осуж-
денных условно, исполняющих наказание в виде лишения свободы

% 100 100 100 100 100 100

2

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на оплату 
труда несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, осужденных условно

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской области
1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

525,0 472,6 283,5 236,3 236,3 472,5

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места

чел. 15 11 7 6 6 11

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат 
на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
осужденных условно трудоустроенных на рабочие места от общего коли-
чества работодателей с которыми заключили соглашения на предостав-

ление субсидий  в целях возмещения затрат на оплату труда несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100

3

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на выплаты 
работникам за наставничество над несовершен-

нолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 
лет, осужденными условно

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской области
1/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

262,5 236,2 141,8 118,2 118,2 236,3

Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними граж-
данами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно

чел. 15 11 7 6 6 11

Отношение количества наставников, закрепленных за несовершенно-
летними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно 
к количеству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

2 446,8 2 202,2 1 321,3 1 101,2 1 101,2 2 202,2

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости
Иркутской области
от 5 ноября 2020 года № 55-мпр
 
«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, 
в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 
- 2024 годы
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
   

N 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирова-

ния, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, лиц, осужденных условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 7 035,5 1 659,3 1 493,4 896,0 746,7 746,7 1 493,4

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат 
на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужден-
ных условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 2 226,2 525,0 472,6 283,5 236,3 236,3 472,5

3
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного возмещения затрат 
на выплаты работникам за наставничество над несовершеннолетними гражданами 
в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 1 113,2 262,5 236,2 141,8 118,2 118,2 236,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 10 374,9 2 446,8 2 202,2 1 321,3 1 101,2 1 101,2 2 202,2 ».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
5 ноября 2020 года                                                                                               №  55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы», утвержденную приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 51-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 
2019 год – 2 446,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 202,2 тыс. рублей;
2021 год – 1 321,3 тыс. рублей;
2022 год – 1 101,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 101,2 тыс. рублей;
2024 год – 2 202,2 тыс. рублей

»;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр  Н.В. Воронцова
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи, мероприятия
утверждено, тыс. руб. изменения, тыс. руб. с учетом изменений, тыс. руб.

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

1

Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

лиц, осужденных условно

1 659,3 1 493,4 1 493,4 1 493,4 1 493,4 1 493,4 0,0 0,0 -597,4 -746,7 -746,7 0,0 1 659,3 1 493,4 896,0 746,7 746,7 1 493,4

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

525,0 472,6 472,5 472,5 472,5 472,5 0,0 0,0 -189,0 -236,2 -236,2 0,0 525,0 472,6 283,5 236,3 236,3 472,5

3

Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на выплаты работникам за наставничество 
над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 

лет, осужденными условно

262,5 236,2 236,3 236,3 236,3 236,3 0,0 0,0 -94,5 -118,1 -118,1 0,0 262,5 236,2 141,8 118,2 118,2 236,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 2 446,8 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2 2 202,2 0,0 0,0 -880,9 -1 101,0 -1 101,0 0,0 2 446,8 2 202,2 1 321,3 1 101,2 1 101,2 2 202,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года                                                                                № 893-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок выплаты единовременного пособия членам семей погибших (умерших) спасателей ава-

рийно-спасательных служб Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 июня 2014 года № 307-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 4 после слов «и (или) сведения о трудовой деятельности» дополнить словами «, оформленные в 
установленном законодательством порядке,»;

2) в пункте 5 слова «3, 6, 7 пункта 4 настоящего Порядка» заменить словами «3, 6 (в части трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности до 1 января 2020 года, трудового договора (контракта)), 7 пункта 4 настоящего Порядка»;

3) в пункте 51 слова «4, 5 пункта 4 настоящего Порядка» заменить словами «4, 5, 6 (в части трудовой книжки за периоды 
трудовой деятельности после 1 января 2020 года, сведений о трудовой деятельности) пункта 4 настоящего Порядка».

2. Внести в Порядок выплаты единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и чле-
нам их семей, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 255-пп, следующие 
изменения:

1) в подпункте 6 пункта 4 после слов «и (или) сведения о трудовой деятельности» дополнить словами «оформленные в 
установленном законодательством порядке,»;

2) в пункте 41 слова «4, 5 пункта 4 настоящего Порядка» заменить словами «4, 5, 6 (за исключением трудовой книжки за 
периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года, трудового договора) пункта 4 настоящего Порядка».

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.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 ноября 2020 года                                                                                № 894-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных положений постановлений 
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 частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп «О министерстве 

природных ресурсов и экологии Иркутской области»;
2) подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 28 мая 2014 года № 256-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп»;
3) подпункт 3 пункта 2 постановления Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 588-пп «О передаче 

штатной численности и внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 392/171-пп»;

4) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 262-пп «О внесении из-
менений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп»;

5) подпункт 3 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 19 сентября 2016 года № 586-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 392/171-пп».

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, но не ранее дня вступления в силу 
указа Губернатора Иркутской области об утверждении структуры министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2020 года                                                                                № 898-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 
помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

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», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в резуль-

тате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 
- июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, в отношении которых решениями суда, вступившими в законную 

силу, признано право на предоставление социальной выплаты, обязывающее государственное учреждение Иркутской обла-
сти, подведомственное министерству социального развития и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом указанного министерства (далее – учреждение), принять решение о выдаче свидетельства и (или) министерство соци-
ального развития выдать свидетельство (далее – решение суда о признании права).»;

2) в пункте 11: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. В целях выдачи свидетельства гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности 

на утраченное жилое помещение) или его (их) представитель в срок до 30 сентября 2020 года включительно, за исключени-
ем гражданина (граждан), указанного (указанных) в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, обращается (обращаются) 
с заявлением (совместным заявлением) о выдаче свидетельства на получение социальной выплаты (далее – заявление о  
выдаче свидетельства) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению в учреждение по месту жительства (пре-
бывания) гражданина.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Гражданин (совместно граждане, являющиеся участниками общей собственности на утраченное жилое помещение), 

указанный (указанные) в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, или его (их) представитель в срок до 13 ноября 2020 

года включительно обращается (обращаются) с заявлением (совместным заявлением) о выдаче свидетельства в учреждение 
по месту жительства (пребывания) гражданина.»;

3) пункт 12 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) решение суда о признании права – для граждан, указанных в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения.»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. После получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 16 настоящего Положения, 

но не позднее 30 рабочих дней со дня обращения гражданина (граждан), за исключением гражданина (граждан), указанного 
(указанных) в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, или его (их) представителя за выдачей свидетельства учреждение 
принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства.

В отношении гражданина (граждан), указанного (указанных) в подпункте 6 пункта 6 настоящего Положения, учреждение 
принимает решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче свидетельства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения ответов на запросы (межведомственные запросы), указанные в пункте 16 настоящего Положения.

В случае совместного обращения граждан, являющихся участниками общей собственности на утраченное жилое поме-
щение, или их представителя с заявлением о выдаче свидетельства решение о выдаче свидетельства или об отказе в выдаче 
свидетельства принимается в отношении каждого гражданина, являющегося участником общей собственности на утраченное 
жилое помещение.»;

5) в абзаце первом пункта 29 после слова «представитель» дополнить словами «в срок не позднее 5 декабря 2020 года 
включительно, за исключением граждан, заключивших договор строительного подряда с 1 октября 2020 года,»;

6) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. С целью уведомления гражданина о необходимости обращения в учреждение в срок, установленный пунктом 29 

настоящего Положения, с заявлением о перечислении выплаты и документами, указанными в пункте 30 настоящего Положе-
ния, учреждение вручает лично или направляет почтовым отправлением гражданину уведомление по форме, установленной 
правовым актом министерства социального развития.»;

7) в пункте 30:
в подпункте 2 после слова «продавца» дополнить словами «, заключенный не позднее срока действия свидетельства,»;
в подпункте 3 после слов «в установленном законодательством порядке,» дополнить словами «заключенный не позднее 

срока действия свидетельства,»;
в подпункте 5 после слова «гражданином (гражданами)» дополнить словами «в течение срока действия свидетельства». 
8) пункт 36 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение с заявлением и документами, указанными в пункте 30 настоящего Положения позднее срока, установ-

ленного пунктом 29 настоящего Положения, и (или) несоответствие представленных документов, условиям, указанным в под-
пунктах 2, 3, 5 пункта 30 настоящего Положения.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2020 года                                                                                № 899-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области 
от 26 марта 2019 года № 251-пп 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034 «О признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора 
за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море 
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. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2019 года № 251-пп «О 

комиссии по отнесению потенциально опасных объектов, расположенных на территории Иркутской области, к классам опас-
ности». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от  5 ноября 2020 года  №  54-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых  
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области»  
на 2019 -2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕ-
ЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (форму-
ла) расчета целе-
вого показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Периодичность расчета 
целевого показателя 

2017 год 
(отчет)

2018 год 
(оценка)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Численность  инвалидов,  многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроен-

ных на оборудованные (оснащенные) рабочие места
чел. 35 33 33 30 18 16 16 30 -

Ведомственная 
отчетность

Ежегодно ».

Приложение 2
 к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от  5 ноября 2020 года  №  54-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/  Наименование показателя 
мероприятия

Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей меро-
приятия

с 
(месяц/ 

год)

по  (месяц/ 
год)

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

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

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства незанятых инвалидов, создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
инвалидов к рабочим местам

Министерство     
труда и занятости 

Иркутской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

1 965,6 1 769,0 1 061,4 884,5 884,5 1 769,0

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
в     Иркутской области

ед. 28 25 15 13 13 25

Отношение численности трудоустроенных граждан к 
количеству оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

2

 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест (в том числе надомных) для 
трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей

Министерство    
труда и занятости 

Иркутской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

150,0 135,0 81,0 67,5 67,5 135,0

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
в    Иркутской области

ед. 5 5 3 3 3 5

Отношение численности трудоустроенных граждан к 
количеству оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
в Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3
Информационное сопровождение  ведомственной целевой 
программы 

Министерство    
труда и занятости 

Иркутской области
01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс.
руб.

24,3 24,3 20,7 20,7 20,7 24,3

Количество публикаций в СМИ ед. 20 20 15 13 13 20
Виды размещения информации ед. 2 2 2 2 2 2

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет
тыс.
руб.

2 139,9 1 928,3 1 163,1 972,7 972,7 1 928,3 ».

Приложение 3
 к приказу министерства труда и занятости Иркутской области
от  5 ноября 2020 года  №  54-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2019-2024 годы

  
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ 

РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инва-
лидов, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
инвалидов к рабочим местам

Средства 
областного 

бюджета
805 04 01 5720229999 800 8 334,0 1 965,6 1 769,0 1 061,4 884,5 884,5 1 769,0

2
 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оборудование (оснаще-
ние) рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Средства 
областного 

бюджета
805 04 01 5720229999 800 636,0 150,0 135,0 81,0 67,5 67,5 135,0

3 Информационное сопровождение реализации программы
Средства 

областного 
бюджета

805 04 01 5720229999 200 135,0 24,3 24,3 20,7 20,7 20,7 24,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 9 105,0 2 139,9 1 928,3 1 163,1 972,7 972,7 1 928,3 ».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
5 ноября 2020 года                                                                                                              №  54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие 
в трудоустройстве незанятых  инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них  рабочие места Иркутской области» на 
2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Содействие в трудоустройстве незанятых  инвали-

дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них  рабочие 
места Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 24 октября 2018 года № 53-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение ве-
домственной целевой про-
граммы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит: 

2019 год – 2 139,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 928,3 тыс. рублей;

2021 год – 1 163,1 тыс. рублей;

2022 год – 972,7 тыс. рублей;

2023 год – 972,7 тыс. рублей;
2024 год – 1 928,3 тыс. рублей

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «183» заменить 
цифрами «143»;

2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 
цифры «183» заменить цифрами «143»;

3) приложения 1 – 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр Н.В. Воронцова 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
02 ноября 2020 года                                                                           № 57-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке установления факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых Иркутской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах», Законом Иркутской области от 7 
октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке установления факта открытия месторождений общераспространенных полезных ис-

копаемых Иркутской области, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 10 
февраля 2014 года № 7-мпр следующие изменения: 

1) подпункт 6 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Факт открытия месторождения ОПИ устанавливается со дня подачи в Министерство заявки об установлении факта 

открытия такого месторождения».
2) подпункт 9 дополнить абзацем в следующей редакции:
«При рассмотрении заявки учитывается, что открытие месторождения ОПИ – документально подтвержденный факт вы-

явления нового месторождения ОПИ, запасы которого квалифицированы по категории не ниже C1».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», на 

«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра  С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                                                                  № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 2020 года  
№ 700-рк «О Черных Н.Г.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных организаций 

Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность, являющихся казенными, бюджетными или автоном-
ными учреждениями, подведомственных министерству образования Иркутской области, и об использовании закрепленного 
за ними областного государственного имущества, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области  
 от 20 июня 2012 года № 17-мпр (далее – приказ), следующие изменения:

1) в пункте 7:
в абзаце двенадцатом слова «кассовых и плановых» исключить;
в абзаце тринадцатом слова «кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)» заменить 

словами «перечислений (с учетом восстановленных перечислений)»;
в абзаце четырнадцатом слово «кассового» исключить;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отчет, утвержденный и согласованный в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, размещается на официаль-

ном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» Министерством или организацией в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».». 

2. Внести в Примерную форму отчета о результатах деятельности государственных организаций Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, являющихся казенными, бюджетными или автономными учреждениями, 
подведомственных министерству образования Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного 
государственного имущества, утвержденную приказом, следующие изменения:

в разделе 2 столбца «Наименование показателя»:
в строке 10 слова «кассовых и плановых» исключить;
в строке 11 слова «кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)» заменить словами «пере-

числений (с учетом восстановленных перечислений)»;
в строке 12 слово «кассового» исключить.
3. Внести в пункт 14 Порядка рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых мини-

стерство образования Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на 
иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой про-
ектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, установленного приказом министерства 
образования Иркутской области от 13 августа 2018 года № 84-мпр, изменение, заменив слова «кассовых выплат» словом 
«перечислений».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа.
Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра образования Иркутской области Н.Г. Черных

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2020 года                                                                                № 900-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 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 ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 14 августа 2020 года № 28-2768юр/20 о переводе земельного участка в целях экс-
плуатации объекта: «Сбросной коллектор очищенных сточных вод. НПС Нижнеудинск. ИРНУ. Строительство», 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 земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 2 кв.м 

(кадастровый номер 38:11:101002:122, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о 
земельном участке от 5 июня 2020 года, адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеу-
динский район, Усть-Рубахинское муниципальное образование) из категории земель сельскохозяйственного назначения 
в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2020 года                                                                               № 913-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора 
муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия 
в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 
года № 181-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Экспертного совета по проведению конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской об-
ласти для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2019 – 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье»  на 2019 – 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 5 мая 2014 года № 340-рп (далее – Экспертный совет), следующие изменения:

1) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;
2) наименование должности Гоголева Александра Геннадьевича изложить в следующей редакции:
«временно замещающий должность начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике»;
3) наименование должности Луковникова Егора Александровича изложить в следующей редакции:
«министр по молодежной политике Иркутской области»;
4) вывести из состава Экспертного совета Тябутову И.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 октября 2020 года                                                                                № 915-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтер-
ства) при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о Координационном совете в сфере добровольчества (волонтерства) при Пра-
вительстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 августа 2018 года № 
565-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного совета в сфере добровольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской 
области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 20 августа 2019 года № 695-рп (далее – Коор-
динационный совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Координационного совета:
Миндрулева Якова Александровича – руководителя Иркутского регионального отделения Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», членом Координационного совета (по согласо-
ванию);

2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Координационного совета в сфере добро-

вольчества (волонтерства) при Правительстве Иркутской области»;
3) наименование должности Луковникова Егора Александровича изложить в следующей редакции:
«министр по молодежной политике Иркутской области, заместитель председателя Совета»;
4) наименование должности Бобровой Светланы Владимировны изложить в следующей редакции:
«руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2020 года                                                                              № 91-63-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Заместитель министра М.А. Карнаухов

Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 10 ноября 2020 года № 91-63-мпр 

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов

№ п/п
Участковое лесничество/ 

дача (тех. участок)
Квартал/

выдел
Пло-щадь, 

га
Ликвид- ный 

запас, м3 Коэфф-ициент

1 2 3 4 5 6
Баяндаевское лесничество

1 Баяндаевское/ Баяндаевская 27/15 3,4 428 10,03
2 Баяндаевское/Баяндаевская 27/15 4,0 510 9,90
3 Баяндаевское/Баяндаевская 27/18 1,0 151 8,29
4 Хоготское/Хоготская 40/19 1,5 236 10,41
5 Баяндаевское/Баяндаевская 27/23 4,0 743 8,02

Качугское лесничество
1 Верхоленское/Манзурская 136/21 3,1 593 11,54
2 Верхоленское/Манзурская 136/22,23 4,3 917 10,41
3 Верхоленское/Манзурская 136/22 7,1 1503 10,29
4 Верхоленское/Манзурская 137/18,20 9,5 1872 10,69
5 Верхоленское/Манзурская 138/4 12,5 2634 10,62
6 Ангинское/Бирюльская 139/4 23,2 4619 13,48
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2020                                                                                                                                   № 2244

Об установлении долгосрочных предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Братская служба санитарной очистки» на период 2021-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценоо-
бразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом Иркутской области 
от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными го-
сударственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами», с учетом территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, в Иркутской области, утвержденной приказом природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 29.12.2017 № 43-мпр, протокола комиссии по регулированию тарифов от 
02.11.2020, руководствуясь статьями 12, 38, 43, 65 Устава муниципального образования города Братска, 
администрация муниципального образования города Братска

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить:
1) долгосрочные предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для общества 

с ограниченной ответственностью «Братская служба санитарной очистки» с календарной разбивкой    
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее – тарифы);

2) долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных 
отходов для общества с ограниченной ответственностью «Братская служба санитарной очистки»  
на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Тарифы действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте администрации города Братска, а также опубликованию в источнике официального опублико-
вания нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Братска                                                                                                          С.В. Серебренников

Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования
города Братска
от 09.11.2020 № 2244

  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

на захоронение твердых коммунальных отходов для общества 
с ограниченной ответственностью «Братская служба санитарной очистки» 

Период действия
Тариф

(руб. за 1 куб.м.)
НДС не облагается

Тариф 
(руб. за 1 тонну) 

НДС 
не облагается

1 2 3
с 01.01.2021 по 30.06.2021 62,78 -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 62,61 775,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022 62,61 775,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 70,78 876,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 70,78 876,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 72,78 901,17
с 01.01.2024 по 30.06.2024 72,78 901,17
с 01.07.2024 по 31.12.2024 74,85 926,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 74,85 926,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 76,98 953,15

Заместитель мэра по экономике                                                                                                 А.А. Яковлев

Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования
города Братска
от 09.11.2020 № 2244

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
регулирования предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Братская служба санитарной очистки» на 2021-2025 годы 

для формирования тарифов с использованием метода индексации
№
п/п

Долгосрочные параметры 
регулирования тарифов

Ед.
изм.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Базовый  уровень операционных 

расходов
тыс. руб. 6990,42 7190,42 7403,25 7622,39 7848,01

2.
Индекс эффективности
 операционных расходов

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3.

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности 

л/т 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58
Удельный расход энергетических 

ресурсов (дизельное топливо)

Заместитель мэра по экономике                                                                                                 А.А. Яковлев

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

 � судьи Иркутского областного суда – 6 вакансий;
 � председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
 � председателя Нукутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
 � заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � судьи Усть-Илимского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
 � судьи Черемховского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
 � мирового судьи судебного участка №54 Балаганского района Иркутской области -1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 
от претендентов по рабочим дням с 10 до 16 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405

Последний день приема документов 18 декабря 2020 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 ноября 2020 года                                                                            №17-агпр

Иркутск

Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,  Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых су-
дей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года  
№ 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 2 
октября 2017 года № 27-агпр «Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, исполнение должностных обязан-
ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов 

УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности  
мировых судей Иркутской области 
от 10 ноября 2020 года   № 17-агпр

Перечень  
отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться

№
п/п

Наименование должности

1 руководитель агентства
2 заместитель руководителя агентства
3 заместитель руководителя агентства - главный бухгалтер
4 начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей
5 начальник отдела закупок и контроля за подведомственными учреждениями
6 начальник отдела государственной гражданской службы и кадров
7 заместитель начальник отдела государственной гражданской службы и кадров
8 советник отдела государственной гражданской службы и кадров

Заместитель руководителя О.Ю. Пушкарева

7 Ангинское/Бирюльская 139/4 18,1 3606 14,22
8 Ангинское/Ангинская 1015/11,14,15 16,4 4037 15,99
9 Ангинское/Ангинская 1044/7,9,10 7,3 1272 24,41
10 Ангинское/Бирюльская 317/14,15 8,4 1718 13,63
11 Ангинское/Бирюльская 314/3,4 12,7 2266 13,70
12 Ангинское/Бирюльская 316/10,19,21 8,1 1499 12,00

Нижнеилимское лесничество
1 Игирминское/Игирминская 182/2,9,14 2,8 683 9,09
2 Игирминское/Игирминская 182/2 3,1 789 9,05
3 Железногорское/Илимская 21/1,2,9 8,1 2260 7,67
4 Железногорское/Илимская 20/2,3 11,1 2622 11,84
5 Железногорское/Илимская 21/17,18 2,8 533 9,36

Чунское лесничество
1 Выдринское/Ковинская 250/10,16,17 43,2 10997 23,82
2 Выдринское/Ковинская 251/6,7,8 26,3 6765 20,29
3 Выдринское/Ковинская 277/11 17,1 5143 15,31
4 Выдринское/Ковинская 297/10,16,17 29,0 7081 18,64
5 Выдринское/Модышевская 129/16 14,8 3497 24,76
6 Червянское/Джиживская 147/29 7,2 1589 17,99
7 Выдринское/Ковинская 101/1,7 11,5 2779 24,40
8 Выдринское/Ковинская 108/9,13 10,8 2422 18,00
9 Выдринское/Ковинская 134/2,3,4 5,3 967 43,11
10 Выдринское/Ковинская 134/6,7 8,2 1350 33,50
11 Выдринское/Ковинская 153/11 14,2 3504 19,14
12 Выдринское/Ковинская 280/21 6,3 1229 26,63
13 Выдринское/Ковинская 295/8 6,3 1885 18,27
14 Выдринское/Ковинская 296/3 10,0 2544 22,57
15 Выдринское/Ковинская 297/3 35,8 8263 24,28
16 Выдринское/Ковинская 299/5 29,7 4948 41,35
17 Выдринское/Ковинская 311/5,6 16,8 3913 21,93
18 Неванское/Неванская 31/4,6,7 38,0 8875 20,87
19 Баяндаевское/Чукшинская 125/25,26 3,0 801 10,03
20 Баяндаевское/Чукшинская 125/25,26 1,2 326 10,11
21 Баяндаевское/Чукшинская 125/27 2,2 347 29,68
22 Выдринское/Ковинская 238/1 6,5 1034 64,79
23 Выдринское/Ковинская 238/1 1,5 238 66,15
24 Выдринское/Модышевская 249/4 7,7 2322 24,13
25 Мироновское/Захаровская 102/2,6,11 11,6 2028 11,20
26 Выдринское/Модышевская 250/8 5,1 976 24,02
27 Неванское/Баерская 52/3 2,1 384 13,82
28 Неванское/Баерская 53/7 1,1 268 11,16
29 Выдринское/Ковинская 127/10,12,13 28,5 7552 27,60
30 Выдринское/Ковинская 127/12 4,8 986 32,01
31 Баяндаевское/Чукшинская 12/5,8,4 6,7 1489 5,68
32 Баяндаевское/Чукшинская 12/1,2,6 15,0 3739 7,41
33 Выдринское/Модышевская 255/5 2,4 596 20,59
34 Выдринское/Модышевская 254/8 7,8 2126 18,74
35 БаяндаевскоеПриудинская 78/46,47,48,49,51 18,8 4408 10,79
36 Неванское/Новочунская 11/22,26 12,0 2678 9,08
37 Неванское/Новочунская 12/18,19 14,2 3173 8,07
38 Мироновское/Мироновская 47/45 4,0 758 8,93
39 Неванское/Неванская 230/30 9,0 2508 7,75
40 Выдринское/Модышевская 296/22 4,9 1047 22,43
41 Выдринское/Модышевская 296/21,24 14,1 3325 23,65
42 Выдринское/Модышевская 297/2 9,2 1828 27,60
43 Выдринское/Ковинская 186/8,9 30,8 9719 19,55
44 Выдринское/Ковинская 186/8 7,4 2419 18,77
45 Выдринское/Ковинская 187/8,10,11 28,6 7758 19,79
46 Мироновское/Захаровская 99/1,3,5,6 13,4 2240 9,58
47 Выдринское/Ковинская 154/20,16,21 7,8 1886 21,61

Заместитель министра М.А. Карнаухов
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 2 корпуса 
гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство 2 кор-
пуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» предусмотрено новое строительство 
2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зала) по адресу: Иркутская область, Иркутский рай-
он, 38 км Байкальского тракта, пос. Бурдугуз, ул. Лесная, 1. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:020401:62. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 664518, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, поселок Бурдугуз, ул. Лесная, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 – февраль 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство 2 корпуса гостинично-

го комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

- 664518, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д.26 с 09.00 до 
16.00 часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
2 корпуса гостиничного комплекса, МФЗ (Конгресс-зал) в п. Бурдугуз» назначены на 22 декабря 2020 г. 
в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией Казачинско-Ленского муни-
ципального района в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ТЗ на ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Пере-
устройство разъезда Гарбилка в двухпутную вставку на перегоне Окунайский – Улькан Восточно-Сибир-
ской железной дороги».

Название намечаемой деятельности: «Переустройство разъезда Гарбилка в двухпутную вставку на 
перегоне Окунайский – Улькан Восточно-Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности: увеличение пропускной способности перегона в условиях увеличе-
ния размеров движения поездов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, в пределах границы отвода земель Восточно-Сибирской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД», на перегоне Окунайский – Улькан. 

Наименование и адрес заказчика: Иркутская группа заказчика по строительству объектов желез-
нодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО 
«РЖД» (юр. адрес: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2, телефон/факс (3952)488-655).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел архитектуры, строитель-
ства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района, адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, 
ул.Ленина, д.10, каб.209, совместно с заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – декабрь 2020 г - октябрь 
2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний (в случае продления режи-
ма самоизоляции слушания будут проведены в режиме онлайн –конференции, тел. для справок –8(3952) 
64-50-06 *69673).

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительных материалов ОВОС по объекту 

для ознакомления и направления замечаний и предложений: 666511, Иркутская  область, Казачинско-
Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, дом 10,  кабинет  209 (в рабочие дни с 9-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00), г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб.410 (в рабочие 
дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) в течение 30 дней со дня опубликования информации. Доступ 
к ТЗ на ОВОС заинтересованной общественности и других участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду обеспечивается с момента его утверждения и до окончания процесса ОВОС.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации «Переустройство разъезда Гарбилка в двухпутную вставку 
на перегоне Окунайский – Улькан Восточно-Сибирской железной дороги» назначены на 22.12.2020 г в 
11:00 по адресу: Иркутская  область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица Ленина, дом 
10,  конференц-зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» (АО 
«ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес регистрации: 664025, г. Ир-
кутск, ул. Бурлова, д. 2), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предло-
жения (далее - Торги ППП), (сообщение №02030020072 в газете АО «Коммерсантъ» от 04.04.2020 г. 
№61(6782) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 г.: 

по лоту 38 - победитель Торгов – Галеев Александр Галеулович (ИНН 422110687200), предложенная 
победителем цена – 201 100.00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сташковым Юрием Петровичем, работающем в ООО «Земкадастр», но-
мер квалификационного аттестата 38-12-427, контактный телефон 8 (39530) 2-17-35, адрес электронной 
почты: stolbovka@mail.ru , почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36, в 
отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:15:000000:250, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Россия», категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Синикиди Евгений Михайлович. Почтовый адрес заказчика: Иркут-
ская область, Тулунский район, д. Красный Октябрь, ул. Лесная, 2.

Образуемый земельный участок расположен: Иркутская область, Тулунский район, Евдокимовское 
МО, 1300 метров южнее д. Красный Октябрь, урочище «Гришино».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665268, Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Ленина, 22–36.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 дней после выхода объявления по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 
22–36.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Энергострой», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутско-
го района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения обще-
ственных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Модульная котельная для генера-
ции тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе 
Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Модульная котельная 
для генерации тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, ул. Декабристов в Иркут-
ском районе Иркутской области» предусмотрено новое строительство модульной котельной для гене-
рации тепловых мощностей для школы на 960 мест по адресу: Иркутский район, п. Оёк, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:100801:30273. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Энергострой», адрес: 121357, город Москва, улица Верей-
ская, дом 29, строение 154, этаж 3, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 г – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 
71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Модульная котельная для генерации 

тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, ул. Декабристов в Иркутском районе 
Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты насто-
ящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, дом 91 «Г» с 09.00 до 16.30 
часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Модульная ко-
тельная для генерации тепловых мощностей для  школы на 960 мест в поселке  Оек, ул. Декабристов в 
Иркутском районе Иркутской области» назначены на 22 декабря 2020 г. в 16:30 часов, в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 1998 г. Профессиональным училищем № 30 г. Ангарска на имя 

Кочкина Ярослава Леонидовича, считать недействительным.
 � Утерянный диплом (38Н 00009839), выданный 26.06.2008 г. Иркутским техникумом индустрии 

питания на имя Мавлюкеева Рината Леонидовича, считать недействительным.


