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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                            № 149-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 29 августа 2014 года № 378-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 августа 2014 года № 378-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния» на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) по тексту цифры «1 627,83» заменить цифрами «1 710,20»;
2) цифры «1 688,62» заменить цифрами «1 817,63».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

  А.А. Солопов

                         
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                           № 148-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам  
Иркутской области от 27 июня 2014 года № 280-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 
года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 
по тарифам Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 

года № 280-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Универсал Эко» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами 
«по 31 декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «3 170,64» заменить цифрами «4 162,09».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

  А.А. Солопов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.06.2015                                                                                   № 8-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в типовые контракты, типовые условия 
контрактов для обеспечения государственных нужд  Иркутской 
области 

В целях приведения типовых контрактов для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  Федерации в части отмены обязательности 
печати хозяйственных обществ», руководствуясь Положением о министерстве 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 
2015 года № 301-пп,      

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в типовую форму контракта на поставку товаров для обеспечения 

государственных нужд, утвержденную приказом министерства по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 
года № 131-мп,  изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести в типовую форму контракта на выполнение работ для обеспече-
ния государственных нужд Иркутской области, утвержденную приказом мини-
стерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области от 14 августа 2014 года № 131-мп, изменения, изложив ее в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Внести в типовую форму контракта на оказание услуг для обеспечения 
государственных нужд Иркутской области, утвержденную приказом министер-
ства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-
сти   от 14 августа 2014 года № 131-мп, изменения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

Исполняющий обязанности министра
по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 
                                                          Э.В. Мицкевич

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                              № 147-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долго-
срочных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  

27 июня 2014 года № 272-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальный 
центр» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 30 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения:
по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «2 617,69» заменить цифрами «2 775,43»;
цифры «2 447,94» заменить цифрами «2 268,08»;
2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 416-спр  
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Жилищно-коммунальный центр» изменение, изложив по тексту строки:

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017 71,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,79

в следующей редакции:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 72,13
с 01.01.2017 по 30.06.2017 72,13
с 01.07.2017 по 31.12.2017 77,18

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 22 сентября 2014 года № 417-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду для  ООО «Жилищно-коммунальный 
центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:
Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,22 2 617,69
с 01.01.2017 по 30.06.2017 71,22 2 617,69
с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,79 2 617,69

изложить в следующей редакции:
Прочие потребители

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 72,13 2 775,43
с 01.01.2017 по 30.06.2017 72,13 2 775,43
с 01.07.2017 по 31.12.2017 77,18 2 775,43

2) строки: 
Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,22 2 447,94
с 01.01.2017 по 30.06.2017 71,22 2 447,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,79 2 558,10

изложить в следующей редакции:
Население

 с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,34 2 268,08
с 01.01.2017 по 30.06.2017 71,34 2 268,08
с 01.07.2017 по 31.12.2017 76,33 2 426,84

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

 А.А. Солопов

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                 № 144-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 23 июня 2014 года № 208-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 208-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Витимэнерго» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами 
«по 31 декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «1 957,35» заменить цифрами «2 040,75».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

  А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                         № 146-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 23 июня 2014 года № 214-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-
рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области  от 23 июня 2014 

года № 214-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «ТКС» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами  
«по 31 декабря 2016 года»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
а)  в пункте 1:
строки:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 3 147,77

изложить в следующей редакции:
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 357,47

строки:
Население

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 772,42
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 895,92
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 895,92
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 895,92
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2 895,92

с 01.07.2016 3 147,77

изложить в следующей редакции:
Население

с 27.06.2014 по 30.06.2014 2 772,42
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2 895,92
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2 895,92
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2 895,92

б) в пункте 2:
строки:

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 3 947,46

изложить в следующей редакции:
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4 082,51

строки:
Население

с 01.07.2016 3 947,46

изложить в следующей редакции:
Население

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3 892,54

в) в пункте 3:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «2 402,01» заменить цифрами «2 462,66»;
г) в пункте 4:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «4 572,29» заменить цифрами «4 661,20»;
д) в пункте 5:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «3 747,12» заменить цифрами «3 781,37»;
е) в пункте 6:
по тексту после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «4 986,82» заменить цифрами «5 102,95»;
цифры «2 509,13» заменить цифрами «2 324,77».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области 

 А.А. Солопов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2015 года                                       № 145-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 23 июня 2014 года № 210-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 
в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учитывая итоги рас-
смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 30 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 июня 2014 

года № 210-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ОАО «Первенец» следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «с 27 июня 2014 года» дополнить словами 
«по 31 декабря 2016 года»;
2) в тарифной таблице приложения:
после слов «с 01.07.2016» дополнить словами «по 31.12.2016»;
цифры «2 049,74» заменить цифрами «2 131,62».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

  А.А. Солопов                      
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2015 года                                                            № 322-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Иркутской области в связи с необходимостью соблюдения 
законодательства о защите конкуренции 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в подпункт «б» пункта 7 Положения о порядке выплаты единов-

ременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических 
работников, впервые приступившим к работе по специальности в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Иркутской области, в городах Иркутской области 
Бодайбо, Киренск, Усть-Кут, утвержденного постановлением администрации Ир-
кутской области от 27 февраля 2008 года № 35-па, изменение, исключив слово 
«федеральной».

2. Внести в абзац девятый пункта 198 Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области, 
утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 7 марта 
2008 года № 46-па, изменение, исключив слово «федеральной».

3. Внести в подпункт 2 пункта 8 Положения о порядке возмещения расхо-
дов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умер-
шего реабилитированного лица, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 мая 2009 года № 148-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

4. Внести в подпункт 2 пункта 5 Положения о порядке и условиях предостав-
ления социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 
2009 года № 353/132-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

5. Внести в подпункт «б» пункта 7(1) Положения о предоставлении земель-
ных участков, находящихся на территории муниципального образования город 
Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для стро-
ительства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп, изменение, исключив слово «федераль-
ной».

6. Внести в подпункт «б» пункта 6 Правил выплаты инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 86-пп, измене-
ние, исключив слово «федеральной».

7. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проек-
тов «Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 
области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
28 мая 2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 13 слово «федеральной» исключить;
2) в пункте 14 слово «федеральной» исключить;
3) в абзаце втором пункта 18 слово «федеральной» исключить.
8. Внести в абзац третий пункта 36 Положения о порядке и условиях предо-

ставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 1 августа 2011 года № 211-пп, изменение, исключив слово «федераль-
ной».

9. Внести в подпункт «б» пункта 103 Положения о предоставлении социаль-
ных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации 
жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на тер-
ритории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

10. Внести в подпункт 2 пункта 13(2) Положения о предоставлении отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения за счет средств областного бюджета, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 
265-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

11. Внести в абзац четвертый пункта 20 Положения о конкурсе «Лучший 
предприниматель года в Иркутской области» для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 октября 2011 года № 299-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

12. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления со-
циальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп, 
следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 9 слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце втором пункта 10 слово «федеральной» исключить.
13. Внести в абзац первый пункта 4 Порядка представления социально ори-

ентированными некоммерческими организациями – получателями областной 
государственной поддержки информации о своей деятельности в аппарат Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 
406-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

14. Внести в подпункт 2 пункта 8 Положения о порядке предоставления 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
компенсации расходов, понесенных ими в связи с ремонтом жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 февраля 2012 года № 40-пп, изменение, 
исключив слово «федеральной».

15. Внести в подпункт 2 пункта 7 Положения о порядке и условиях обеспе-
чения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденно-
го постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 
95-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

16. Внести в подпункт 2 пункта 8 Положения о порядке предоставления 
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 марта 2012 года № 114-пп, изменение, исключив слово «феде-
ральной».

17. Внести в подпункт 2 пункта 6 Положения о порядке и условиях обе-
спечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 
с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года № 178-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

18. Внести в подпункт 2 пункта 8 Положения о предоставлении работникам 
государственных учреждений Иркутской области компенсации части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 309-пп, измене-
ние, исключив слово «федеральной».

19. Внести в пункт 14 Положения о порядке и условиях предоставления во 
владение и (или) в пользование имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, включенного в Перечень имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих орга-
низаций), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
2 августа 2012 года № 415-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

20. Внести в абзац третий пункта 9 Положения о проведении конкурса це-
левых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, рас-
положенных на территории муниципальных образований Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 
2012 года № 439-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

21. Внести в подпункт «б» пункта 6 Положения о порядке и условиях обе-
спечения в 2013 – 2015 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками 
на санаторно-курортное лечение, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 26 ноября 2012 года № 667-пп, изменение, исключив 
слово «федеральной».

22. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по переводу земель или земельных участков из одной категории в 
другую, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 
декабря 2012 года № 705-пп, следующие изменения:

1) в пункте 33:
в абзаце первом слово «федеральной» исключить;
в абзаце втором слово «федеральной» исключить;
2) в подпункте «б» пункта 42 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 64 слово «федеральной» исключить.
23. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по рассмотрению извещения продавца о намерении продать земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный поста-
новлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 736-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 32 слово «федеральной» исключить;
2) в подпункте «б» пункта 42 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 66 слово «федеральной» исключить.
24. Внести в пункт 10 Порядка принятия решений участниками государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области об 
оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения, 
установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 января 
2013 года № 8-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

25. Внести в подпункт 2 пункта 10 Положения о порядке и условиях обе-
спечения детей первого – второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания в Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года № 12-пп, изменение, 
исключив слово «федеральной».

26. Внести в пункт 52 Порядка организации работы по формированию, ве-
дению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области, установленного 
постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 
53-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

27. Внести в подпункт 2 пункта 6 Порядка выплаты единовременных по-
собий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным 
и членам их семей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 11 марта 2013 года № 73-пп, изменение, исключив слово «федераль-
ной».

28. Внести в подпункт 2 пункта 8 Порядка выбора многодетными семьями 
земельного участка из перечня земельных участков, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 года № 189-пп, измене-
ние, исключив слово «федеральной».

29. Внести в подпункт 2 пункта 14 Положения о порядке и нормах осущест-
вления расходов, связанных с погребением спасателей аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований, расходов по изготовлению и 
установке надгробных памятников, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 257-пп, изменение, исключив 
слово «федеральной».

30. Внести в абзац четвертый пункта 22 Положения о порядке проведения 
областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 
5 и более детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 16 июля 2013 года № 259-пп, изменение, исключив слово «федераль-
ной».

31. Внести в Положение о предоставлении субсидий крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семей-
ной молочной фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных), 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 
2013 года № 311-пп, следующие изменения:

1) наименование после слов «строительство семейной» дополнить словом 
«животноводческой»;

2) в абзаце седьмом пункта 11 слово «федеральной» исключить.
32. Внести в Положение о порядке и условиях льготного обеспечения лекар-

ственными препаратами для медицинского применения граждан, страдающих 
несахарным диабетом, болезнью Крона, неспецифическим язвенным колитом, 
ревматоидным артритом и другими системными заболеваниями, муковисцидо-
зом, рассеянным склерозом, не являющихся инвалидами, в Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентя-
бря 2013 года № 374-пп (далее - Положение, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области № 374-пп), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 7 слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 8 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 11 слово «федеральной» исключить;
4) в приложении к Положению, утвержденному постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 374-пп, слово «федеральной» исключить.
33. Внести в Положение о порядке и условиях льготного обеспечения лекар-

ственными препаратами для медицинского применения граждан, страдающих 
терминальной хронической почечной недостаточностью, в том числе граждан 
после трансплантации органов и (или) тканей, в Иркутской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 19 сентября 2013 года 
№ 375-пп (далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области № 375-пп), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 7 слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 8 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 11 слово «федеральной» исключить;
4) в приложении к Положению, утвержденному постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 375-пп, слово «федеральной» исключить.
34. Внести в абзац четвертый раздела 4 приложения 1 к ПОДПРОГРАММЕ 

«ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ИРКУТ-
СКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» 
НА 2014-2018 ГОДЫ, являющейся приложением 4 к государственной программе 
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014–2018 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, 
изменение, исключив слово «Федеральной».

35. Внести в административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов 
либо исключению земельных участков из границ населенных пунктов и установ-
лению или изменению видов разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исклю-
чаемых из границ населенных пунктов, утвержденный постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 октября 2013 года № 466-пп, следующие 
изменения:

1) в пункте 16:
в абзаце пятом слова «и энергетики» заменить словами «, энергетики и транс-

порта»;
абзац шестой признать утратившим силу;
2) в абзаце четвертом пункта 26 слово «федеральной» исключить;
3) в подпункте «б» пункта 54 слово «федеральной» исключить;
4) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;
5) в подпункте «б» пункта 116 слово «федеральной» исключить.
36. Внести в Положение о порядке и условиях льготного обеспечения лекар-

ственными препаратами для медицинского применения, специализированными 
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями граждан, страдающих 
социально значимыми заболеваниями, в Иркутской области, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 5 ноября 2013 года № 502-пп 
(далее – Положение, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-
ласти № 502-пп), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 7 слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 8 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 11 слово «федеральной» исключить;
4) в приложении к Положению, утвержденному постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 502-пп, слово «федеральной» исключить.
37. Внести в Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат (части затрат), связанных с созданием центров время-
препровождения детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 ноября 2013 года № 529-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 12 слово «федеральной» исключить;
2) в пункте 13 слово «федеральной» исключить.
38. Внести в дополнительные требования к порядку представления ежемесяч-

ной декларации о принятой, переработанной и отгруженной древесине, установ-
ленные постановлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2013 года 
№ 543-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «министерство промышленной политики и лесного 

комплекса Иркутской области» заменить словами «министерство природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области»;

в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;
2) в пункте 4 слово «федеральной» исключить.
39. Внести в подпункт 2 пункта 3 Положения о порядке выплаты владельцем 

специального счета и (или) региональным оператором средств фонда капитально-
го ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также исполь-
зования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции 
многоквартирного дома в случаях признания многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 626-пп, изменение, ис-
ключив слово «федеральной».

40. Внести в пункт 7 Порядка предоставления лицом, на имя которого открыт 
специальный счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предостав-
лению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению 
указанными лицами, и порядка предоставления таких сведений, установленных 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 января 2014 года № 20-
пп, изменение, исключив слово «федеральной».

41. Внести в подпункт 2 пункта 13 Порядка образования общественных со-
ветов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 
определенного постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 
2014 года № 182-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

42. Внести в Порядок предоставления служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Иркутской области работникам государствен-
ных учреждений Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 апреля 2014 года № 203-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слово «федеральной» исключить;
2) в пункте 6 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 12 слово «федеральной» исключить.
43. Внести в подпункт «а» пункта 3 Порядка представления организациями в 

государственные учреждения службы занятости населения информации о трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируе-
мые рабочие места, установленного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 июня 2014 года № 289-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

44. Внести в Положение о размере, условиях и порядке поощрения творческих 
работников, внесших творческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь 
выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области, утвержденное по-
становлением Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 359-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 13 слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце втором пункта 14 слово «федеральной» исключить;
3) в пункте 25:
в абзаце первом слово «федеральной» исключить;
в абзаце третьем слово «федеральной» исключить.
45. Внести в пункт 5 Положения о порядке организации работы по информаци-

онно-консультационной и организационной областной государственной поддержке 
деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на 
территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 августа 2014 года № 386-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

46. Внести в абзац первый пункта 5 Порядка предоставления органам службы 
занятости Иркутской области информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоу-
стройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу ин-
валидов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 
сентября 2014 года № 435-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

47. Внести в абзац второй пункта 11 Положения об отборе проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на 
территории Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 сентября 2014 года № 452-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

48. Внести в подпункт 2 пункта 8 Положения о предоставлении земельных 
участков, находящихся на территории муниципального образования город Ир-
кутск, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 
связанных со строительством, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29 сентября 2014 года № 490-пп, изменение, исключив слово 
«федеральной».

49. Внести в Положение о проведении регионального конкурса социально 
значимых проектов по реализации инициатив по сохранению национальной само-
бытности Иркутской области и гармонизации межэтнических отношений, порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета обще-
ственным объединениям, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, следующие изменения:

1) в пункте 11:
в абзаце первом слово «федеральной» исключить;
в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;
2) в абзаце втором пункта 14 слово «федеральной» исключить.
50. Внести в подпункт 2 пункта 5 Положения о порядке учета наемных домов 

социального использования и земельных участков, предоставленных или предна-
значенных для их строительства на территории Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2014 года № 
679-пп, изменение, исключив слово «федеральной».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
22 июня 2015 года                                                                                                                       № 86-мпр

г. Иркутск

Об утверждении формы отчета об использовании субвенций, предоставленных из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям

В соответствии с пунктом 6 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 6 декабря 2007 года № 283-па, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании субвенций, предоставленных из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2014 года № 72-мпр «Об утверждении формы отчета об использовании субвенций, предоставленных из област-

ного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства    социального развития,    опеки     и  попечительства 
Иркутской области от 22 июня 2015 года № 86-мпр

Форма отчета об использовании субвенций, предоставленных из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных областных государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям Иркутской области

Наименование муниципального 
образования:       
Отчетный период:   20_____года

Периодичность: квартальная, годовая
Предоставляется не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом

Единица измерения: рублей

1. Движение денежных средств

Остаток неиспользованных средств на начало года
Задолженность 
на начало года

Возвращено 
в областной 

бюджет органом 
местного 

самоуправления 
остаток прошло-

го года

Возвращено ма-
ниципальными 
образователь-
ными органи-

зациями  неис-
пользованные 

остатки средств 
прошлого года 
на счет органа 
местного само-

управления

Перечислено 
средств из 
областного 

бюджета за от-
четный период с 

начала года

Начислено рас-
ходов (фактиче-
ские расходы) 

по обеспечению 
бесплатным 

питанием 
учащихся из 
многодетных 

и малоимущих 
семей с начала 

года

Произведено расходов (кассовые 
расходы), с начала года

Остаток неиспользованных средств на конец от-
четного периода

Задолженность 
на конец отчет-
ного периода

Всего 

в том числе

рублей
матери-
альные 
запасы

в том числе

Всего 

в том числе

рублей
матери-
альные 
запасы

на счете органа 
местного само-

управления

на счете муни-
ципальной об-
разовательной 
организации

органом местно-
го самоуправ-

ления

муниципальной 
образователь-
ной организа-

цией

на счете органа 
местного само-

управления

на счете муни-
ципальной об-
разовательной 
организации

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

2. Сведения о численности детей

Количество учащихся, которым в 
отчетном периоде предоставля-
лось бесплатное питание, (чел)

Количество учащихся, 
которым в отчетном 

периоде предоставлялся 
набор продуктов питания 

(чел)

Коли-
чество 
дней 
пита-
ния

Количество           
дето-дней

многодетные малоимущие многодетные
малои-
мущие

1 2 3 4 5 6
      

Руководитель финансового органа          ___________ _____________________                                  Глава муниципального образования ___________________________________
местной администрации                            (подпись)     (расшифровка подписи)                                                                                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                                                    
Главный бухгалтер    финансового органа      ___________  ____________________                           Главный бухгалтер муниципального образования  ______________________  
местной администрации                                  (подпись)    (расшифровка   подписи)                                                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)   

Исполнитель _________________________ (тел.) ______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июля 2015 года                                                                 № 325-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении льготы 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении и предоставлении 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов организаций железнодорожного 
транспорта, возникающих в результате установления льготы

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд же-

лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недопо-
лученных доходов организаций железнодорожного транспорта, возникающих в 
результате установления льготы, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган размещает извещение о предоставлении субсидий 

на официальном сайте уполномоченного органа.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае намерения осуществлять перевозку обучающихся получате-

ли обязаны представить в уполномоченный орган заявку с приложением под-
писанного со стороны получателя соглашения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов организаций 
железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее - соглаше-
ние) в двух экземплярах.»;

3) дополнить пунктом 6¹ следующего содержания:
«6¹. В случае намерения осуществлять перевозку обучающихся получатели 

вправе по собственной инициативе представить в уполномоченный орган следу-
ющие документы:

а) копии лицензии на осуществление перевозок пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом;

б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
В случае, если получателем не представлены по собственной инициативе 

документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган запрашивает 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в пункте 7 слова «документами, указанными в пункте 6 настоящего По-
ложения (далее – документы)» заменить словами «документом, указанным в 
пункте 6 настоящего Положения»;

5) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) непредставление документа, указанного в пункте 6 настоящего Поло-

жения.»;
6) в абзаце первом пункта 10 слова «министерство транспорта Иркутской 

области» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области»;

7) пункт 101 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) достоверность сведений, содержащихся в отчете.»;
8) пункт 141 признать утратившим силу;
9) пункт 142 изложить в следующей редакции:
«142. Уполномоченный орган, служба государственного финансового кон-

троля Иркутской области осуществляют проверку соблюдения получателями 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законо-
дательством.»;

10) в приложении 1 к Положению:
в пункте 2.2.1 слова «министерство транспорта Иркутской области» за-

менить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области»;

в пункте 2.2.4 слова «органом государственного финансового контроля 
проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» за-
менить словами «службой государственного финансового контроля Иркутской 
области проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в соответствии с законодательством»;

пункт 2.2.5 признать утратившим силу;
11) в приложении 2 к Положению слова «Министр транспорта Иркутской 

области» заменить словами «Министр жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2015 года                                                        № 136-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 Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную рабо-

ту поощрить работников Открытого акционерного общества «Международный 
Аэропорт Иркутск»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БОНДАРЕВА
Владимира Егоровича

- начальника службы по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии;

ОВЧИННИКОВУ
Светлану Михайловну

- руководителя группы по обслуживанию VIP 
пассажиров службы организации пассажирских 
перевозок;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛАВРИНЕНКО
Александру Юрьевичу

- директору по экономике и финансам;

ТОКАРЕВУ
Николаю Владимировичу

- инженеру электротехнического обеспечения 
полетов службы электро и светотехнического 
обеспечения полетов;

ЮРЧЕНКО
Алене Викторовне

- старшему инспектору по досмотру 
подразделения досмотра.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
С.В. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июня 2015 года                                                              № 154-уг
Иркутск

 
О премиях Губернатора Иркутской области в 2015 году 
«Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной 
образовательной организации в Иркутской области»

В целях поощрения педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций в Иркутской области, руководствуясь пун-
ктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший 

педагогический работник муниципальной дошкольной образовательной органи-
зации в Иркутской области».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2015 
году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной образова-
тельной организации в Иркутской области» (прилагается).

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 26 июня 2015 года  № 154-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ «ЛУЧШИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и вы-
платы премий Губернатора Иркутской области в 2015 году «Лучший педагогиче-
ский работник муниципальной дошкольной образовательной организации в Ир-
кутской области» педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (далее соответственно – премии, педагогические ра-
ботники, образовательные организации).

2. Организацию и проведение конкурса среди педагогических работников 
на присуждение премий (далее – конкурс) осуществляет министерство обра-
зования Иркутской области при участии областного государственного авто-
номного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития об-
разования Иркутской области» (далее соответственно – министерство, Институт 
развития образования Иркутской области).

3. Премии в соответствии с настоящим Положением присуждаются 50 (пя-
тидесяти) педагогическим работникам, победившим в конкурсе.

4. Премии являются социальными выплатами.
5. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая 

выплачивается единовременно каждому педагогическому работнику, признан-
ному победителем конкурса.

6. Извещение о проведении конкурса публикуется в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государ-
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального опу-
бликования) правовых актов органов государственной власти Иркутской 
области, иной официальной информации, а также размещается на офици-
альных сайтах министерства, Института развития образования Иркутской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до  
7 июля 2015 года.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-
ния:

условия конкурса, перечень критериев и показателей, применяемых при 
проведении конкурса по номинациям, указанным в пункте 9 положения (прила-
гаются);

место нахождения, почтовый адрес, номера контактных телефонов Инсти-
тута развития образования Иркутской области;

срок и порядок представления документов для участия в конкурсе;
размер и форму награды;
порядок и сроки объявления результатов конкурса.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕ-
НИЮ ПРЕМИЙ

7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осущест-
вляет Совет по присуждению премии Губернатора Иркутской области в 2015 
году «Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной образова-
тельной организации в Иркутской области» (далее - Совет).

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря Совета и иных лиц, входящих в состав Совета.

Состав Совета формируется из представителей министерства, по согласо-
ванию из представителей Законодательного Собрания Иркутской области, Ир-
кутской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, расположенных на территории Иркутской области.

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской об-
ласти в срок до 17 июля 2015 года.

С целью проведения оценки документов, представленных для участия в 
конкурсе, Совет вправе привлекать к работе экспертов из числа педагогиче-
ских работников образовательных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, работников организаций, осуществляющих методическое, 
информационно-методическое или научно-методическое сопровождение обра-
зовательной деятельности.

8. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседа-
ние Совета председатель Совета (в случае его отсутствия – заместитель пред-
седателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при на-
личии более половины лиц, входящих в состав Совета.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем Совета (при его отсутствии - заместителем председателя Совета) и 
секретарем Совета.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИЙ

9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший воспитатель»;
б) «Лучший инструктор по физической культуре»;
в) «Лучший музыкальный руководитель»;
г) «Лучший педагог-психолог»;
д) «Лучший учитель-дефектолог»;
е) «Лучший учитель-логопед».
10. Условия участия педагогического работника в конкурсе:
а) наличие среднего профессионального или высшего образования;
б) основное место работы – образовательная организация;

в) стаж педагогической работы в данной образовательной организации не 
менее трех лет;

г) не являлся победителем конкурсов по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области в соответствии с:

указом Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 25-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший педагогический 
работник муниципального дошкольного образовательного учреждения»;

указом Губернатора Иркутской области от 4 июля 2012 года № 189-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году коллективам работников 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, дополнительного образования детей, начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществля-
ющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое 
сопровождение образовательной деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 18 июля 2012 года № 214-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работни-
кам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 28-уг 
«О премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работ-
никам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 31-уг 
«О премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году коллективам работни-
ков образовательных учреждений в Иркутской области»;

указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 144-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший педагогический 
работник в сфере дошкольного образования»;

указом Губернатора Иркутской области от 4 марта 2014 года № 56-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году педагогическим работни-
кам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

указом Губернатора Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 113-уг «О 
премиях Губернатора Иркутской области в 2014 года «Лучший педагогический 
работник в сфере дошкольного образования».

11. Выдвижение педагогических работников для участия в конкурсе осу-
ществляется ими самостоятельно или с их согласия образовательными органи-
зациями путем представления следующих документов (далее - документы):

а) заявление педагогического работника по форме (прилагается);
б) копия решения образовательной организации о выдвижении педагогиче-

ского работника с мотивированным обоснованием принятия решения (в случае 
выдвижения педагогического работника для участия в конкурсе образователь-
ной организацией), с отметкой о согласии педагогического работника на его вы-
движение для участия в конкурсе, заверенного руководителем образовательной 
организации;

в) анкета педагогического работника по форме (прилагается);
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педа-

гогического работника;
д) копия документа об образовании и (или) о квалификации, заверенная 

руководителем образовательной организации; 
е) выписка из трудовой книжки педагогического работника, заверенная ру-

ководителем образовательной организации;
ж) информационно-аналитический материал педагогического работника с 

содержанием, отвечающим критериям конкурса, и с приложением подтвержда-
ющих документов, заверенных руководителем образовательной организации;

з) цветная фотография педагогического работника (10 x 15 см);
и) фотографии или видеозаписи, отражающие организацию занятий пе-

дагогического работника и его участие в культурно-досуговых, познавательных 
(игровых) и спортивных мероприятиях с детьми (не более 15 фотографий) (при 
наличии);

к) копии дипломов, грамот и сертификатов, подтверждающих достижения 
педагогического работника, обучающихся у него детей, заверенные руководите-
лем образовательной организации (при наличии).

12. Прием документов осуществляет Институт развития образования Ир-
кутской области с 13 июля до 23 июля 2015 года.

13. Документы могут быть поданы одним из следующих способов:
а) на бумажном носителе путем личного обращения педагогического ра-

ботника (представителя образовательной организации) либо через организации 
почтовой связи;

б) в электронном виде путем их размещения в автоматизированной ин-
формационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных мате-
риалов» на сайте Института развития образования Иркутской области (http://
konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система «Процедура проведения экс-
пертизы конкурсных материалов»).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения кон-
курса предоставляется по телефонам: (8-3952) 53-33-46 (отдел дополнительного 
образования управления общего и дополнительного образования министер-
ства), (8-3952) 53-33-46 (центр сопровождения и реализации инновационных 
программ, проектов и конкурсов Института развития образования Иркутской 
области) или по электронной почте: koncurs38@mail.ru.

14. Регистрация документов производится Институтом развития образова-
ния Иркутской области в день их подачи (поступления) в журнале регистрации 
документов (при подаче документов на бумажном носителе), в информационной 
системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» (при по-
даче документов в электронном виде). 

При подаче документов на бумажном носителе выписка из журнала реги-
страции документов с указанием даты регистрации выдается педагогическому 
работнику (представителю образовательной организации) в день подачи доку-
ментов либо направляется по почтовому адресу педагогическому работнику (об-
разовательной организации) в день поступления документов. 

При подаче документов в электронном виде уведомление об их регистра-
ции в информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных 
материалов» направляется автоматически на электронную почту педагогическо-
го работника (образовательной организации) в день подачи документов.

15. В срок до 29 июля 2015 года Институт развития образования Иркутской 
области рассматривает представленные документы и принимает одно из следу-
ющих решений:

а) о допуске педагогического работника к участию в конкурсе;
б) об отказе в допуске педагогического работника к участию в конкурсе.
16. Основаниями для отказа в допуске педагогического работника к уча-

стию в конкурсе являются:
а) несоответствие педагогического работника условиям, указанным в пун-

кте 10 настоящего Положения;
б) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 11 

настоящего Положения;
в) представление документов позже срока, указанного в пункте 12 насто-

ящего Положения.
17. Институт развития образования Иркутской области в срок до 4 августа 

2015 года направляет уведомление о допуске или об отказе в допуске педагоги-
ческого работника к участию в конкурсе (с указанием причин отказа):

при подаче документов на бумажном носителе – по почтовому адресу педа-
гогического работника (образовательной организации);

при подаче документов в электронном виде – на электронную почту педаго-
гического работника (образовательной организации).

18. Совет в период с 30 июля до 14 августа 2015 года осуществляет оценку 
представленных документов на основании критериев и показателей, применяе-
мых при проведении конкурса.

19. По результатам оценки представленных документов выстраивается рей-
тинг педагогических работников отдельно по каждой номинации.

20. Советом в срок до 19 августа 2015 года формируется список 50 (пятиде-
сяти) педагогических работников, набравших наибольшее количество баллов по 
каждой номинации конкурса (далее – победители), который оформляется про-
токолом Совета.

21. Количество победителей определяется Советом пропорционально ко-
личеству педагогических работников, принявших участие в конкурсе по каждой 
номинации. 

В случае равенства количества баллов у нескольких педагогических ра-
ботников победитель определяется в зависимости от наибольшего количества 
набранных баллов по следующим определяющим критериям для каждой из но-
минаций:

а) критерий 3 приложения 3 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший воспитатель»;

б) критерий 3 приложения 4 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший инструктор по физической культуре»;

в) критерий 1 приложения 5 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший музыкальный руководитель»;

г) критерий 2 приложения 6 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший педагог-психолог»;

д) критерий 2 приложения 7 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший учитель-дефектолог»;

е) критерий 1 приложения 8 к настоящему Положению по номинации «Луч-
ший учитель-логопед».

22. С учетом протокола Совета в срок не позднее 24 августа 2015 года ми-
нистерством разрабатывается проект правового акта Губернатора Иркутской 
области об утверждении списка получателей премий. Список получателей пре-
мий утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области в срок не 
позднее 30 сентября 2015 года.

23. Информация о результатах конкурса публикуется в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государ-
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте 
министерства (http://38edu.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, ука-
занного в пункте 22 настоящего Положения.

24. Выплата премий производится министерством в установленном за-
конодательством порядке за счет средств областного бюджета в течение трех 
месяцев со дня принятия правового акта, указанного в пункте 22 настоящего 
Положения, путем перечисления денежных средств на банковский счет, откры-
тый в кредитной организации, указанный в анкете педагогического работника.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1
к Положению о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

В областное государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития 
образования Иркутской области»

____________________________________
________
(Ф.И.О. педагогического работника, 
наименование образовательной 
организации, в которой осуществляет 
трудовую деятельность педагогический 
работник)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

Прошу принять документы для участия в конкурсе среди педагогических 
работников на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2015 году 
«Лучший педагогический работник муниципальной дошкольной образователь-
ной организации в Иркутской области» по номинации ______________________
___________________________________________________________________.

(номинация)
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 
в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

«___»______ 2015 год           ___________/  ____________________________/
                                             (подпись)                 расшифровка подписи (Ф.И.О.)
                                                

Приложение 2
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

АНКЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия
2. Имя 3. Отчество
4. Место работы. Полное наименование и адрес образовательной организации, 
(индекс, область, населенный пункт, юридический адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рождения 7. Домашний адрес (индекс, область, 
населенный пункт, адрес места жительства 
(регистрации), домашний и рабочий телефон) 

8. Место рождения 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, год окончания)
10. Ученая степень, ученое звание 
11. Квалификационная категория, срок 
действия
12. Занимаемая должность 
13. Стаж работы: (общий) 

14. Стаж работы в данной 
образовательной организации
15. Сведения о банковском счете:
№ лицевой счет 
Адрес банка (отделения) 
БИК
ИНН
КПП
Расчетный счет банка / корреспондентский счет
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16. Педагогический работник рекомендован на участие в конкурсе на 
присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2015 года «Лучший 
педагогический работник муниципальной дошкольной образовательной 
организации в Иркутской области»
___________________________________________________________________

 (наименование образовательной организации)  
17. Ф.И.О. руководителя 
образовательной организации
 

_____________   /    ___________________
       (подпись)  (расшифровка подписи
                                              (Ф.И.О.)
«______» ___________    20____г.
             

18. Ф.И.О. педагогического 
работника _____________   /    ___________________

       (подпись)  (расшифровка подписи
                                              (Ф.И.О.)
«______» ___________    20____г.            

Приложение 3
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ»

Критерий 1.
Уровень организации образовательного процесса в группе детей дошколь-

ного возраста, в которой непосредственно осуществляет трудовую деятельность 
педагогический работник. 

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Наличие УМК (учебно-методиче-
ского комплекта) в соответствии 
с реализуемой образовательной 
программой дошкольного об-
разования

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2.

Соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды 
с реализуемой образовательной 
программой дошкольного об-
разования 

информация представлена 
в полном объеме – 2 балла;
информация представлена 
не в полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не представле-
на – 0 баллов

2

3.
Наличие перспективного плана об-
разовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

4.
Наличие календарного (ежеднев-
ного) планирования образователь-
ной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

5. 

Наличие дидактических материа-
лов в соответствии с реализуемой 
образовательной программой 
дошкольного образования для 
реализации задач образования по 
образовательным областям

информация представлена 
в полном объеме – 1 балл;
информация представлена 
не в полном объеме – 0,5 
баллов;
информация не представле-
на – 0 баллов

1

6.
Наличие контрольно-измеритель-
ных материалов для проведения 
педагогического мониторинга

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

7.
Наличие индивидуальных образо-
вательных маршрутов для детей 
(карт индивидуального развития)

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

8.

Наличие авторских педагогических 
разработок (разработанных само-
стоятельно участниками образова-
тельных отношений), прошедших 
экспертизу вне образовательной 
организации 

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

9.

Организация взаимодействия с 
другими специалистами дошколь-
ного образования

информация представлена 
в полном объеме – 1 балл;
информация представлена 
не в полном объеме – 0,5 
баллов;
информация не представле-
на – 0 баллов

1

10.
Отсутствие травматизма при 
организации образовательного 
процесса

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 1 балл

1

Критерий 2.
Достижения воспитанников педагогического работника в фестивалях, кон-

курсах различного уровня.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1. Достижения воспитанников 
педагогического работника в 
фестивалях, конкурсах на уровне 
образовательной организации

участие - 1 балл;
лауреатство (1-3 места) – 2 
балла;
неучастие – 0 баллов

2

2. Достижения воспитанников 
педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на 
муниципальном уровне

участие - 2 балла;
лауреатство (1-3 места) - 4 
балла;
неучастие – 0 баллов

4

3. Достижения воспитанников 
педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на 
региональном уровне

участие - 5 баллов; 
лауреатство (1-3 места) - 7 
баллов;
неучастие – 0 баллов

7

4. Достижения воспитанников 
педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на 
всероссийском уровне

участие - 8 баллов; 
лауреатство (1-3 места) - 
10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

5. Достижения воспитанников 
педагогического работника 
в фестивалях, конкурсах на 
международном уровне

участие - 12 баллов; 
лауреатство (1-3 места) - 
14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Наличие квалифика-
ционной категории

высшая квалификационная категория 
- 2 балла; 
первая квалификационная категория - 1 
балл; 
отсутствие квалификационной катего-
рии - 0 баллов

2

2.

Повышение про-
фессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в про-
фессиональной области – 2 балла;
курсы повышения квалификации в 
области информационно-коммуникаци-
онных технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (от 
250 часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре 
- 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

3.
Деятельность педаго-
гического работника 
в качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов  
- 1 балл; 
при проведении процедур аттестации 
педагогических работников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта 
– 0 баллов

2

Критерий 4.
Достижения педагогического работника в фестивалях, конкурсах различ-

ного уровня, уровень профессиональной компетентности педагогического ра-
ботника

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Достижения педагогического ра-
ботника в фестивалях, конкурсах 
на муниципальном уровне

участие - 2 балла;
лауреатство (1-3 места) - 4 
балла;
неучастие – 0 баллов

4

2.
Достижения педагогического ра-
ботника в фестивалях, конкурсах 
на региональном уровне

участие - 5 баллов; 
лауреатство (1-3 места) - 7 
баллов;
неучастие – 0 баллов

7

3.
Достижения педагогического ра-
ботника в фестивалях, конкурсах 
на всероссийском уровне

участие - 8 баллов; лауре-
атство (1-3 места)  
- 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.
Достижения педагогического ра-
ботника в фестивалях, конкурсах 
на международном уровне

участие – 12 баллов; лау-
реатство (1-3 места) 
– 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

6.

Наличие публикаций методи-
ческого характера, автором 
которых является педагогический 
работник, в средствах массовой 
информации, в том числе в интер-
нет-изданиях

на международном уровне 
– 4 балла;
на федеральном уровне – 
3 балла; 
 на региональном уровне 
– 2 балла;
 на муниципальном уровне 
– 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 
баллов

4

7.
Наличие электронных образова-
тельных ресурсов

наличие – 2 балла,
отсутствие – 0 баллов

2

8.
Руководство объединениями 
педагогических работников

на региональном уровне  
– 3 балла;
на муниципальном уровне 
– 2 балла; 
на уровне образовательно-
го учреждения – 1 балл;
не осуществляет руковод-
ство – 0 баллов

3

9.

Выступление педагогического 
работника на конференциях, 
семинарах, круглых столах, про-
ведение мастер-классов

на международном уровне 
– 5 баллов;
на федеральном уровне
– 4   балла;
на региональном уровне
– 3 балла; 
на муниципальном уровне 
– 2 балла; 
на уровне образовательно-
го учреждения – 1 балл;
информация не представ-
лена – 0 баллов

5

Критерий 5.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Учет запросов, интересов и 
потребностей родителей при 
организации взаимодействия с 
семьей

представлена информация 
– 1 балл;
информация не представ-
лена – 0 баллов

1

2.

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников проводится в со-
ответствии с планом мероприя-
тий, разработанным педагогиче-
ским работником

представлена информация 
– 1 балл;
информация не представ-
лена – 0 баллов

1

3.

Наличие положительных отзывов 
родителей (законных предста-
вителей) о качестве образова-
тельных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

представлена информация  
– 2 балла;
информация не представ-
лена – 0 баллов

2

4.

Привлечение родителей (закон-
ных представителей) воспитан-
ников к проведению совместных 
мероприятий и образовательной 
деятельности

представлена информация 
по показателю – 2 балла;
информация не представ-
лена – 0 баллов

2

Критерий 6.
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1. Логичность изложения материала
соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

2.
Логичность и последовательность 
размещения материалов в систе-
ме АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформления пред-
ставленного материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

Приложение 4
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Критерий 1. 
Уровень организации образовательного процесса в группах детей дошколь-

ного возраста, в которых педагогический работник непосредственно осущест-
вляет трудовую деятельность.

№
п/п

Показатели
Динамика по по-

казателю
Максималь-

ный балл

1.

Наличие УМК (учебно-методического 
комплекта) в соответствии с реали-
зуемой образовательной программой 
дошкольного образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

6

2.

Соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды с 
реализуемой образовательной про-
граммой дошкольного образования 
(спортивная площадка, зал, группы)

полное соответ-
ствие – 2 балла;
частичное соответ-
ствие – 1 балл;
несоответствие – 0 
баллов

2

3.
Наличие перспективного плана об-
разовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

1

4.
Наличие календарного (ежедневного) 
плана образовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

1

5.

Наличие дидактических материалов в 
соответствии с реализуемой образо-
вательной программой дошкольного 
образования

представлена 
информация по по-
казателю – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 
баллов

1

6.

Наличие диагностических материа-
лов для проведения педагогического 
мониторинга физического развития 
воспитанников

представлена 
информация по по-
казателю – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 
баллов

1

7.
Наличие индивидуальных образо-
вательных маршрутов физического 
развития детей

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

1

8.

Наличие авторских (разработанных 
самостоятельно участниками обра-
зовательных отношений) педаго-
гических разработок, прошедших 
экспертизу вне образовательной 
организации

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

1

9.

Наличие у педагогического работника 
методических разработок по созда-
нию здоровьесберегающих техноло-
гий образовательного процесса

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 
баллов

1

10.

Организация взаимодействия
с другими специалистами дошкольно-
го образования 

представлена 
информация по по-
казателю – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 
баллов

1

11.
Сведения о полученных воспитанни-
ками травмах во время проведения 
занятий по физической культуре

отсутствие травм – 
2 балла;
наличие травм – 0 
баллов

2

Критерий 2. 
Достижения воспитанников педагогического работника в спортивных меро-

приятиях различного уровня.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Достижения воспитанников 
педагогического работника в спор-
тивных мероприятиях на уровне 
образовательной организации

участие – 1 балл;
лауреатство (1-3 места) 
 – 2 балла;
неучастие – 0 баллов

2

2.

Достижения воспитанников 
педагогического работника в 
спортивных мероприятиях на 
муниципальном уровне

участие – 2 балла;
лауреатство (1-3 места)  
– 4 балла;
неучастие – 0 баллов

4

3.

Достижения воспитанников 
педагогического работника в 
спортивных мероприятиях на 
региональном уровне

участие – 5 баллов; лау-
реатство (1-3 места) 
– 7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Наличие квали-
фикационной 
категории

высшая квалификационная категория – 2 
балла; 
первая квалификационная категория – 1 балл; 
отсутствие квалификационной категории – 0 
баллов

2

2.

Повышение 
профессиональ-
ной квалифи-
кации

курсы повышения квалификации в профес-
сиональной области  
– 2 балла; 
курсы повышения квалификации в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий – 2 балла;
 профессиональная переподготовка (от 250 
часов) – 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре – 2 
балла;
наличие ученой степени  
– 2 балла

10
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3.

Деятельность 
педагогическо-
го работника 
в качестве 
эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов – 1 
балл; 
при проведении процедур аттестации педа-
гогических работников – 1 балл; 
не осуществлял деятельности эксперта – 0 
баллов

2

Критерий 4.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на муниципаль-
ном уровне

участие – 2 балла;
лауреатство (1-3 места)  
– 4 балла; 
неучастие – 0 баллов

4

2.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на региональном 
уровне

участие – 5 баллов; лауреат-
ство (1-3 места)  
– 7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

3.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на всероссийском 
уровне

участие – 8 баллов; лауреат-
ство (1-3 места)  
– 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на международ-
ном уровне

участие – 12 баллов; лауреат-
ство (1-3 места)  
– 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14 

5.

Наличие публикаций 
методического характера, 
автором которых является 
педагогический работник, 
в средствах массовой 
информации, в том числе в 
интернет-изданиях

на международном уровне  
– 4 балла;
на федеральном уровне  
– 3 балла; 
 на региональном уровне  
– 2 балла; 
 на муниципальном уровне  
– 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

4

6.
Руководство объединениями 
педагогических работников

на региональном уровне  
– 3 балла;
на муниципальном уровне  
– 2 балла;  
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
не осуществляет руководство 
– 0 баллов

3

7. 

Выступление педагоги-
ческого работника на 
конференциях, семинарах, 
круглых столах, проведение 
мастер-классов

на международном уровне  
– 5 баллов;
на федеральном уровне
– 4 балла;
на региональном уровне
– 3 балла;  
на муниципальном уровне  
– 2 балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

5

Критерий 5.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Учет запросов, интересов и 
потребностей родителей при 
организации взаимодействия 
с семьей

представлена информация 
– 1 балл;
информация не представ-
лена – 0 баллов

1

2.

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников проводится в со-
ответствии с планом мероприя-
тий, разработанным педагогиче-
ским работником

представлена информация 
– 1 балл;
информация не представ-
лена – 0 баллов

1

3.

Наличие положительных отзы-
вов родителей (законных пред-
ставителей) о качестве образо-
вательных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

представлена информация  
– 2 балла;
информация не представ-
лена – 0 баллов

2

4.

Привлечение родителей (закон-
ных представителей) воспитан-
ников к проведению совместных 
мероприятий и образовательной 
деятельности

представлена информация 
по показателю – 2 балла;
информация не представ-
лена – 0 баллов

2

Критерий 6. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1. Логичность изложения материала
соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

2.
Логичность и последователь-
ность размещения материалов в 
системе АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформления пред-
ставленного материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

Приложение 5
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»

Критерий 1.
Уровень организации образовательного процесса в группах детей дошколь-

ного возраста, в которых педагогический работник непосредственно осущест-
вляет трудовую деятельность.

№
п/п

Показатели
Динамика по пока-
зателю

Макси-
мальный 

балл

1.

Наличие УМК (учебно-методического 
комплекта) в соответствии с реали-
зуемой образовательной программой 
дошкольного образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2

Соответствие развивающей пред-
метно-пространственной среды с 
реализуемой образовательной про-
граммой дошкольного образования 
(зал, группы)

полное соответствие – 
2 балла;
частичное соответ-
ствие – 1 балл;
не соответствие – 0 
баллов

2

3
Наличие перспективного плана об-
разовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

4
Наличие календарного (ежедневного) 
плана образовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

5
Наличие у педагогического работника 
методических разработок по музы-
кальному воспитанию

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

6

Наличие авторских (разработанных 
самостоятельно участниками обра-
зовательных отношений) педаго-
гических разработок, прошедших 
экспертизу вне образовательной 
организации 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

7

Наличие дидактических материалов в 
соответствии с реализуемой образо-
вательной программой дошкольного 
образования по образовательной об-
ласти «Художественно-эстетическое 
развитие»

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

8

Наличие диагностических  материа-
лов для проведения педагогического 
мониторинга музыкального развития 
воспитанников

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

9
Наличие индивидуальных образова-
тельных маршрутов для детей (карт 
индивидуального развития)

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

10
Организация взаимодействия с 
другими специалистами дошкольного 
образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

11
Отсутствие травматизма при органи-
зации образовательного процесса

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 1 балл

1

Критерий 2.
Достижения воспитанников педагогического работника в фестивалях, кон-

курсах различного уровня.

№
п/п Показатели Динамика по показателю

Макси-
мальный 

балл

1.
Достижения воспитанников в 
фестивалях, конкурсах на уровне 
образовательной организации

участие – 1  балл; 
лауреатство (1-3 места) – 
2 балла;
неучастие – 0 баллов

2

2.

Достижения воспитанников педаго-
гического работника в фестивалях, 
конкурсах на муниципальном 
уровне

участие – 2 балла; 
лауреатство (1-3 места) – 
4  балла;
неучастие – 0 баллов;

4

3.
Достижения воспитанников педаго-
гического работника в фестивалях, 
конкурсах на региональном уровне

участие – 5 баллов; 
лауреатство (1-3 места) - 
7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

4.
Достижения воспитанников педаго-
гического работника в фестивалях, 
конкурсах на всероссийском уровне

участие – 8 баллов; лау-
реатство (1-3 места)  
– 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п Показатели Динамика по показателю

Макси-
мальный 

балл

1. Наличие квалифика-
ционной категории

высшая квалификационная категория 
– 2 балла; 
первая квалификационная категория 
– 1 балл; 
отсутствие квалификационной катего-
рии – 0 баллов

2

2.

Повышение про-
фессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в про-
фессиональной области 
 – 2 балла;
курсы повышения квалификации в 
области информационно-коммуникаци-
онных технологий – 2 балла; 
профессиональная переподготовка (от 
250 часов) – 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре 
– 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

3.

Деятельность 
педагогического 
работника в качестве 
эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов 
– 1 балл;
при проведении процедур аттестации 
педагогических работников – 1 балл; 
не осуществлял деятельности эксперта 
– 0 баллов

2

Критерий 4.
Достижения педагогического работника в фестивалях, конкурсах различ-

ного уровня, уровень профессиональной компетентности педагогического ра-
ботника

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на муниципаль-
ном уровне

участие – 2 балла; лауреатство 
(1-3 места) – 4  балла;
неучастие – 0 баллов

4

2.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на региональном 
уровне

участие – 5 баллов; лауреатство 
(1-3 места) – 7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

3.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на всероссий-
ском уровне

участие – 8  баллов; лауреатство 
(1-3 места) – 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.

Достижения педагогическо-
го работника в фестивалях, 
конкурсах на международ-
ном уровне

участие – 12 баллов; лауреат-
ство (1-3 места) – 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

5.

Наличие публикаций 
методического характера, 
автором которых является 
педагогический работник, 
в средствах массовой 
информации, в том числе в 
интернет-изданиях

на международном уровне  
– 4 балла;
на федеральном уровне  
– 3 балла; 
 на региональном уровне  
– 2 балла; 
 на муниципальном уровне 
 – 1 балл;
отсутствие публикаций 
 – 0 баллов

4

6.
Наличие электронных об-
разовательных ресурсов

наличие – 2 балла,
отсутствие – 0 баллов

2

7.
Руководство объедине-
ниями педагогических 
работников

на региональном уровне  
– 3 балла;
на муниципальном уровне  
– 2 балла; 
на уровне образовательной орга-
низации – 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 
баллов

3

8.

Выступление педагоги-
ческого работника на 
конференциях, семинарах, 
круглых столах, проведение 
мастер-классов

на международном уровне  
– 5 баллов;
на федеральном уровне
– 4 балла;
на региональном уровне
– 3 балла; 
на муниципальном уровне  
– 2 балла; 
на уровне образовательной орга-
низации – 1 балл;
информация не представлена – 
0 баллов

5

Критерий 5.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Учет запросов, интересов и 
потребностей родителей при 
организации взаимодей-
ствия с семьей

представлена информация – 1 
балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

1

2.

Взаимодействие с родителя-
ми (законными предста-
вителями) воспитанников 
проводится в соответствии 
с планом мероприятий, раз-
работанным педагогическим 
работником

представлена информация – 1 
балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

1

3.

Наличие положительных от-
зывов родителей (законных 
представителей) о качестве 
образовательных услуг, ока-
зываемых педагогическим 
работником

представлена информация  
– 2 балла;
информация не представлена 
– 0 баллов

2

4.

Привлечение родителей (за-
конных представителей) вос-
питанников к проведению 
совместных мероприятий и 
образовательной деятель-
ности

представлена информация по 
показателю – 2 балла;
информация не представлена 
– 0 баллов

2

Критерий 6.
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл

1.
Логичность изложения 
материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

2.
Логичность и последова-
тельность размещения 
материалов в системе АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформ-
ления представленного 
материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

Приложение 6
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший 
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»

Критерий 1.
Эффективность организации коррекционно-развивающей работы

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл

1.

Динамика коррекции нарушений  
(доля воспитанников от общего 
числа обратившихся за помощью 
педагога-психолога) 
(за период с 2012 года  
по 2014 год)

30% и более – 8 баллов; 
20% - 29,9% – 6 баллов; 
10% - 19,9% – 4 балла; 
9,9% и менее – 2 балла

8

Критерий 2.
Уровень организации сопровождения образовательного процесса.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл

1.
Наличие коррекционно-
развивающих программ

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2.

Соответствие развива-
ющей предметно-про-
странственной среды с 
реализуемой образова-
тельной программой до-
школьного образования 
(зал, группы)

полное соответствие – 2 балла;
частичное соответствие – 1 
балл;
не соответствие – 0 баллов

2

3.

Наличие дидактических 
материалов для реали-
зации коррекционных 
развивающих программ

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

4.
Наличие у педагогиче-
ского работника плана 
работы на учебный год

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

5.
Наличие инструментария 
для психологической 
диагностики

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

6.
Наличие карт (программ) 
индивидуального раз-
вития воспитанников

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1
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7.

Наличие авторских 
(разработанных 
самостоятельно 
участниками 
образовательных 
отношений) 
педагогических 
разработок, прошедших 
экспертизу вне 
образовательной 
организации

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

8.

Организация 
взаимодействия с 
педагогами дошкольного 
образования 

представлена информация по 
показателю – 1 балл;
информация не представлена – 
0 баллов

1

9.

Отсутствие травматизма 
при организации 
образовательного 
процесса

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 1 балл

1

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-
мальный 
балл

1.
Наличие 
квалификационной 
категории

высшая квалификационная категория 
– 2 балла; 
первая квалификационная категория 
– 1 балл; 
отсутствие квалификационной 
категории – 0 баллов

2

2.

Повышение 
профессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в 
профессиональной области  
– 2 балла;
курсы повышения квалификации 
в области информационно-
коммуникационных технологий – 2 
балла; 
профессиональная переподготовка (от 
250 часов) – 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре 
– 2 балла;
наличие ученой степени  
– 2 балла

10

3.

Деятельность 
педагогического 
работника в 
качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов 
различного уровня – 1 балл; 
при проведении процедур аттестации 
педагогических работников – 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта 
– 0 баллов

2

Критерий 4.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Достижения педагогического 
работника в фестивалях, 
конкурсах на муниципальном 
уровне

участие – 2 балла; лауреатство 
(1-3 места)  
– 4 балла;
неучастие – 0 баллов

4

2.

Достижения педагогического 
работника в фестивалях, 
конкурсах на региональном 
уровне

участие – 5 баллов; лауреатство 
(1-3 места)  
– 7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

3.

Достижения педагогического 
работника в фестивалях, 
конкурсах на всероссийском 
уровне

участие – 8 баллов; лауреатство 
(1-3 места) 
– 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.

Достижения педагогического 
работника в фестивалях, 
конкурсах на международном 
уровне

участие – 12 баллов; 
лауреатство (1-3 места) 
 – 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

5.

Наличие публикаций 
методического характера, 
автором которых является 
педагогический работник, 
в средствах массовой 
информации, в том числе в 
интернет-изданиях

на международном уровне  
– 4 балла;
на федеральном уровне  
– 3 балла; 
 на региональном уровне  
– 2 балла; 
 на муниципальном уровне  
– 1 балл;
отсутствие публикаций  
– 0 баллов

10

6.
Наличие электронных 
образовательных ресурсов

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

7.
Руководство объединениями 
педагогических работников

на региональном уровне  
– 3 балла;
на муниципальном уровне  
– 2 балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
не осуществляет руководство 
– 0 баллов

3

8. 

Выступление педагогического 
работника на конференциях, 
семинарах, круглых столах, 
проведение мастер-классов

на международном уровне  
– 5 баллов;
на федеральном уровне
–4 балла;
на региональном уровне
– 3 балла;  
на муниципальном уровне  
– 2 балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

5

Критерий 5.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл

1.

Учет запросов, интересов и 
потребностей родителей при 
организации взаимодействия 
с семьей

представлена 
информация – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

1

2.

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников проводится 
в соответствии с планом 
мероприятий, разработанным 
педагогическим работником

представлена 
информация – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

1

3.

Наличие положительных 
отзывов родителей (законных 
представителей) о качестве 
образовательных услуг, 
оказываемых педагогическим 
работником

представлена 
информация  
– 2 балла;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

4.

Привлечение родителей 
(законных представителей) 
воспитанников к проведению 
совместных мероприятий и 
образовательной деятельности

представлена 
информация по 
показателю – 2 балла;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

Критерий 6. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1. Логичность изложения материала
соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

2.
Логичность и последовательность 
размещения материалов в системе 
АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформления 
представленного материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

Приложение 7
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ»

Критерий 1.
Эффективность организации проведения коррекционно-развивающей ра-

боты с воспитанниками.

№
п/п

Показатели
Динамика по по-

казателю

Макси-
мальный 

балл

1.

Результативность работы с учетом диагноза 
воспитанника
(для определения динамики по показателю 
необходимо представить характеристику 
группы, в которой педагогический работник 
осуществляет трудовую деятельность, в 
разрезе диагноза воспитанников)

положительная 
динамика  
– 8 баллов;
незначительные 
улучшения  
– 6 баллов;
динамика 
отсутствует – 4 
балла 

8

Критерий 2.
Уровень организации образовательного процесса.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Наличие адоптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2.

Наличие УМК (учебно-
методического комплекта) 
в соответствии с 
реализуемой адаптированной 
образовательной программой 
дошкольного образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

3.

Соответствие развивающей 
предметно-пространственной 
среды с адаптированной 
образовательной программой 
дошкольного образования 
(зала, группы)

полное соответствие – 2 
балла;
частичное соответствие – 1 
балл;
не соответствие – 0 баллов

2

4.
Наличие перспективных планов 
коррекционной работы

информация представлена 
– 2 балла;
информация представлена 
не в полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

5.
Наличие календарного плана 
образовательной деятельности 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

6.

Наличие дидактических 
материалов, необходимых для 
реализации адоптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

информация представлена 
– 2 балла;
информация представлена 
не в полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

7.
Наличие инструментария для 
проведения педагогической 
диагностики

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

8.
Наличие карт (программ) 
индивидуального развития 
воспитанника

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

9.

Наличие авторских 
(разработанных 
самостоятельно участниками 
образовательных отношений) 
педагогических разработок, 
прошедших экспертизу вне 
образовательной  организации

информация представлена 
– 2 балла;
информация представлена 
не в полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

10.
Организация взаимодействия 
с педагогами дошкольного 
образования 

представлена информация 
по показателю – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

1

11.
Отсутствие травматизма при 
организации образовательного 
процесса

наличие – 0 баллов;
отсутствие – 1 балл

1

Критерий 3.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Наличие квалификаци-
онной категории

высшая квалификационная категория 
- 2 балла; 
первая квалификационная категория 
- 1 балл; 
отсутствие квалификационной катего-
рии - 0 баллов

2

2.

Повышение профессио-
нальной квалификации

курсы повышения квалификации в 
профессиональной области – 2 балла;
курсы повышения квалификации в 
области информационно-коммуника-
ционных технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (от 
250 часов) – 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре 
– 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

3.
Деятельность педаго-
гического работника в 
качестве эксперта

при проведении фестивалей, конкур-
сов различного уровня – 1 балл; 
при проведении процедур аттестации 
педагогических работников – 1 балл;
не осуществлял деятельности экс-
перта – 0 баллов

2

Критерий 4.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, конкурсах 
на муниципальном 
уровне

участие – 2 балла;  
лауреатство (1-3 места) – 4 балла; 
неучастие – 0 баллов

4

2.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, конкурсах 
на региональном уровне

участие – 5 баллов;  
лауреатство (1-3 места) – 7 баллов; 
неучастие – 0 баллов

7

3.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, конкурсах 
на всероссийском 
уровне

участие – 8 баллов; 
 лауреатство (1-3 места) - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, конкурсах 
на международном 
уровне

участие – 12 баллов; лауреатство 
(1-3 места)  
– 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

5.

Наличие публикаций 
в средствах массовой 
информации, в том 
числе в интернет-
изданиях

на международном уровне  
– 4 балла;
на федеральном уровне – 3 балла; 
 на региональном уровне – 2 балла; 
 на муниципальном уровне – 1 балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

10

6.
Наличие электронных 
образовательных 
ресурсов

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

7.

Руководство 
объединениями 
педагогических 
работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 
баллов

3

8. 

Выступления на 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах, проведение 
мастер-классов

на международном уровне – 5 
баллов;
на федеральном уровне – 
4 балла;
на региональном уровне – 
3 балла; 
на муниципальном уровне – 2 балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
информация не представлена – 0 
баллов

5

Критерий 5.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели
Динамика по 
показателю

Максималь-
ный балл

1.

Учет запросов, интересов и 
потребностей родителей при 
организации взаимодействия с 
семьей

представлена 
информация – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 
баллов

1

2.

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников проводится в соот-
ветствии с планом мероприятий, 
разработанным педагогическим 
работником

представлена 
информация – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 
баллов

1

3.

Наличие положительных отзывов 
родителей (законных предста-
вителей) о качестве образова-
тельных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

представлена 
информация  
– 2 балла;
информация не 
представлена – 0 
баллов

2

4.

Привлечение родителей (закон-
ных представителей) воспитан-
ников к проведению совместных 
мероприятий и образовательной 
деятельности

представлена 
информация по 
показателю – 2 балла;
информация не 
представлена – 0 
баллов

2

Критерий 6. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1. Логичность изложения материала
соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1
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2.
Логичность и последовательность 
размещения материалов в систе-
ме АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформления пред-
ставленного материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

Приложение 8
к Положению о премиях Губернатора
Иркутской области в 2015 году «Лучший
педагогический работник муниципальной 
дошкольной образовательной организации в 
Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД»

Критерий 1. 
Уровень организации проведения коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Результаты работы педагогического 
работника, направленной на кор-
рекцию недостатков, связанных с 
нарушением речи у воспитанников, 
за период с 2012 года по 2014 годы 
(оценивается исходя из контингента 
воспитанников в образовательном 
учреждении) 

70% и более – 8 баллов;
60% - 69,9% - 6 баллов;
50% - 59,9% - 4 балла;
40% - 49,9% - 2 балла;
39,9% и менее – 0 баллов

8

Критерий 2.
Уровень организации образовательного процесса.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Наличие УМК (учебно-
методического комплекта) в 
соответствии с реализуемой 
адаптированной образовательной 
программой дошкольного 
образования 

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

2

Наличие перспективных планов 
по разделу «Содержание 
коррекционной работы» в 
реализуемой образовательной 
программе дошкольного 
образования

наличие – 2 балла;
отсутствие – 0 баллов

2

3.
Наличие календарного плана 
образовательной деятельности

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

4.
Наличие речевых карт (программ) 
индивидуального развития 
воспитанника

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

5. 

Наличие дидактических 
материалов, необходимых для 
реализации адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

информация 
представлена в полном 
объеме – 1 балл;
информация 
представлена не в 
полном объеме – 0,5 
баллов;
информация не 
представлена – 0 баллов

1

6.
Наличие инструментария для 
проведения педагогической 
диагностики

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

1

7.

Наличие авторских (разработанных 
самостоятельно участниками 
образовательных отношений) 
педагогических разработок, 
прошедших экспертизу вне 
образовательной организации

информация 
представлена – 2 балла;
информация 
представлена не в 
полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

8.

Соответствие развивающей 
предметно-пространственной 
среды адаптированной 
образовательной программой 
дошкольного образования (зал, 
группы)

полное соответствие – 2 
балла;
частичное соответствие 
– 1 балл;
не соответствие – 0 
баллов

2

Критерий 3.
Взаимодействие педагогического работника с другими педагогическими 

работниками образовательной организации и совместные проекты

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Наличие плана взаимодействия 
педагогического работника 
с другими педагогическими 
работниками образовательной 
организации на учебный год

наличие – 1 балл;
отсутствие  – 0 баллов

1

2.

Наличие проектов 
совместной деятельности 
педагогического работника, 
воспитанников, родителей 
(законных представителей), 
способствующих 
формированию общей культуры 
личности, социализации 
воспитанников

информация представлена 
– 2 балла;
информация представлена 
не в полном объеме или не 
подтверждена – 1 балл;
информация не 
представлена – 0 баллов

2

Критерий 4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, экспертная 

деятельность педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Наличие квали-
фикационной 
категории

высшая квалификационная категория - 2 
балла; 
первая квалификационная категория - 1 
балл; 
отсутствие квалификационной категории 
- 0 баллов

2

2.

Повышение про-
фессиональной 
квалификации

курсы повышения квалификации в про-
фессиональной области – 2 балла;
курсы повышения квалификации в обла-
сти информационно-коммуникационных 
технологий - 2 балла; 
профессиональная переподготовка (от 
250 часов) - 2 балла;
обучение в магистратуре, аспирантуре 
- 2 балла;
наличие ученой степени – 2 балла

10

3.

Деятельность 
педагогического 
работника в каче-
стве эксперта

при проведении фестивалей, конкурсов 
различного уровня - 1 балл; 
при проведении процедур аттестации 
педагогических работников - 1 балл;
не осуществлял деятельности эксперта 
– 0 баллов

2

Критерий 5.
Уровень достижений педагогического работника.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Максималь-

ный балл

1.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах на 
муниципальном 
уровне

участие - 2 балла; лауреатство (1-3 
места) - 4 балла;
неучастие – 0 баллов

4

2.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах на 
региональном уровне

участие - 5 баллов; лауреатство 
(1-3 места) - 7 баллов;
неучастие – 0 баллов

7

3.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах на 
всероссийском уровне

участие - 8 баллов; лауреатство 
(1-3 места) - 10 баллов;
неучастие – 0 баллов

10

4.

Достижения 
педагогического 
работника в 
фестивалях, 
конкурсах на 
международном 
уровне

участие – 12 баллов; лауреатство 
(1-3 места) - 14 баллов;
неучастие – 0 баллов

14

5.

Наличие публикаций 
методического 
характера, автором 
которых является 
педагогический 
работник, в 
средствах массовой 
информации, в том 
числе в интернет-
изданиях

на международном уровне – 4 
балла;
на федеральном уровне – 3 балла; 
 на региональном уровне – 2 балла; 
 на муниципальном уровне – 1 
балл;
отсутствие публикаций – 0 баллов

4

6.

Руководство 
объединениями 
педагогических 
работников

на региональном уровне – 3 балла;
на муниципальном уровне - 2 
балла; 
на уровне образовательной 
организации - 1 балл;
не осуществляет руководство – 0 
баллов

3

7. 

Выступления на 
конференциях, 
семинарах, круглых 
столах, проведение 
мастер-классов

на международном уровне – 5 
баллов;
на федеральном уровне –
4 балла;
на региональном уровне –
3 балла; 
на муниципальном уровне - 2 
балла; 
на уровне образовательной 
организации – 1 балл;
информация не представлена – 0 
баллов

5

Критерий 6.
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.

Учет запросов, интересов и по-
требностей родителей (законных 
представителей) при организа-
ции взаимодействия с семьей

представлена информация – 1 
балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

1

2.

Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников проводится 
в соответствии с планом 
мероприятий, разработанным 
педагогическим работником

представлена информация – 1 
балл;
информация не представлена 
– 0 баллов

1

3.

Наличие положительных отзы-
вов родителей (законных пред-
ставителей) о качестве образо-
вательных услуг, оказываемых 
педагогическим работником

представлена информация  
– 2 балла;
информация не представлена 
– 0 баллов

2

4.

Привлечение родителей (закон-
ных представителей) воспитан-
ников к проведению совместных 
мероприятий и образовательной 
деятельности

представлена информация по 
показателю – 2 балла;
информация не представлена 
– 0 баллов

2

Критерий 7. 
Качество оформления представленных материалов.

№
п/п

Показатели Динамика по показателю
Макси-

мальный 
балл

1.
Логичность изложения 
материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

2.
Логичность и последова-
тельность размещения 
материалов в системе АИС

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

3.
Эстетичность оформ-
ления представленного 
материала

соответствие – 1 балл; 
несоответствие – 0 баллов

1

Примечание: Фактическое значение показателя критерия (в процентах) 
округляется с точностью до одного десятичного знака после запятой по матема-
тическим правилам округления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                                № 335-пп

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке установления границ и 
режима зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке установления границ и режима зон сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(прилагается).

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 6 июля 2015 года  № 335-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИЦ И РЕЖИМА ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 статьи  18 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», статьей 43 Водного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», санитарными правилами и 
нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 года (далее 
– СанПин  2.1.4.1110-02), и определяет порядок установления границ и режима зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – ЗСО), расположенных на территории Иркутской области.

2. Границы и режим ЗСО устанавливаются приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство) на основании за-
явлений юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, использующих источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(далее – заявители).

3. Заявители представляют в министерство путем личного обращения или че-
рез организации почтовой связи: 

а) заявление об установлении границ и режима ЗСО, в котором указываются 
следующие сведения: 

наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства физического 

лица;
телефон, факс, адрес электронной почты заявителя; 
местоположение источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния;
опись (перечень) прилагаемых документов;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося фи-

зическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
в) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя фи-

зического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя;

г) проект ЗСО в бумажном (подлинник и копия) и электронном виде, разрабо-
танный заявителем в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, подлинник проекта ЗСО 
возвращается заявителю после установления границ и режима ЗСО;

д) карту (план) ЗСО, составленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», в 
бумажном (подлинник и копия) и электронном виде (в формате XML).

Копии документов заверяются заявителем и представляются с предъявлением 
оригинала.

4. Для рассмотрения вопроса об установлении границ и режима ЗСО мини-
стерство в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем заявления и 
прилагаемых к нему документов запрашивает следующие сведения в порядке меж-
ведомственного взаимодействия в соответствии с законодательством: 

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах):
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческих лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей - для индивидуальных предпринимателей;
б) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (ее территориальных органах) сведения о наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии границ и режима ЗСО государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам;

в) в органах государственной власти, уполномоченных на проведение государ-
ственной экологической экспертизы, сведения о наличии положительного заключе-
ния государственной экологической экспертизы;

г) в органах государственной власти, уполномоченных на выдачу лицензии на 
право пользования недрами (для подземных водных объектов), сведения о наличии 
лицензии на право пользования недрами (для подземных водных объектов);

д) в органах государственной власти, уполномоченных осуществлять предо-
ставление права пользования поверхностными водными объектами, сведения о на-
личии договора водопользования.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, под-
тверждающие сведения, указанные в настоящем пункте.

5. Министерство регистрирует заявление в день его поступления.
6. Министерство принимает решение об установлении границ и режима ЗСО 

или об отказе в установлении границ и режима ЗСО в срок, не превышающий 30 
рабочих дней со дня регистрации заявления в министерстве.

7. Основаниями для отказа в установлении границ и режима ЗСО являются:
а) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоя-

щего Положения;
б) представление документов, не соответствующих требованиям, установлен-

ным пунктом 3 настоящего Положения;
в) несоответствие проекта ЗСО требованиям, установленным федеральным 

законодательством.
8. Отказ в установлении границ и режима ЗСО с указанием причин отказа 

оформляется в письменном виде. В случае отказа в установлении границ и режима 
ЗСО заявителю возвращаются представленные им документы. Мотивированный от-
каз в установлении границ и режима ЗСО не препятствует повторному обращению 
заявителя в министерство для установления границ и режима ЗСО после устранения 
причин, послуживших основанием для отказа в установлении границ и режима ЗСО 
и возврата документов.

9. Приказ министерства об установлении границ и режима ЗСО или отказ в 
установлении границ и режима ЗСО выдается непосредственно заявителю или вы-
сылается по указанному им почтовому адресу с уведомлением о вручении в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

Исполняющий обязанности  заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области

П.Ф. Безматерных
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                           № 330-пп

Иркутск
 
Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного надзора за состоянием, 
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией 
и государственной охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия и признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Правительства Иркутской области

В соответствии с подпунктом 4.2 статьи 9.2, пунктом 3 статьи 11 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской   Федерации», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления регионального государ-

ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, по-
пуляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия региональ-
ного значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 14 февраля 2011 года № 

37-пп «Об установлении форм документов, составляемых в ходе и по результатам про-
ведения службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области прове-
рок в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и порядка их заполнения и учета»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года № 147-пп 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 6 июля 2015 года  № 330-пп

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ, СОДЕРЖАНИЕМ, 

СОХРАНЕНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНОЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет общие правила организации и осуществления 
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия на территории Ир-
кутской области (далее – региональный государственный надзор в области охраны 
объектов культурного наследия).

2. Уполномоченным органом на осуществление регионального государственного 
надзора в области охраны объектов культурного наследия является служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области (далее – региональный орган охра-
ны объектов культурного наследия).

3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия осуществляет ре-
гиональный государственный надзор в области охраны объектов культурного насле-
дия за соблюдением требований, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), другими федераль-
ными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Иркутской области в области охраны объектов культурного наследия (далее 
– обязательные требования).

4. Предметом регионального государственного надзора в области охраны объ-
ектов культурного наследия являются:

1) соблюдение органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными предста-
вителями и физическими лицами (далее при совместном упоминании – поднадзорные 
субъекты) обязательных требований, в том числе:

требований к содержанию и использованию объекта культурного наследия, тре-
бований к сохранению объекта культурного наследия, требований к обеспечению до-
ступа к объекту культурного наследия;

градостроительных регламентов в границах территорий зон охраны объекта 
культурного наследия, в границах территории достопримечательного места, в грани-
цах территории исторического поселения и установленных для этих территорий осо-
бых режимов использования земель, требований к осуществлению деятельности в 
границах территории достопримечательного места;

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта куль-
турного наследия либо особого режима использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического 
наследия, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ;

2) осуществление поднадзорными субъектами:
мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного насле-
дия или объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответ-
ствии со статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ, обнаруженного в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ,  предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 
по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;

мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотрен-
ных проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия;

3) выполнение поднадзорными субъектами предписаний, выданных должностны-
ми лицами регионального органа охраны объектов культурного наследия в пределах 
компетенции, по вопросам соблюдения обязательных требований.

5. Региональный государственный  надзор в области охраны объектов культурно-
го наследия осуществляется посредством:

организации и проведения проверок соблюдения поднадзорными субъектами 
обязательных требований;

организации и проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия; 

систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, ана-
лиза и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении поднадзорными субъектами своей деятельности (далее – систематиче-
ское наблюдение);

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

6. При осуществлении регионального государственного надзора в области ох-
раны объектов культурного наследия должностные лица регионального органа охра-
ны объектов культурного наследия пользуются правами, установленными пунктом 6 
статьи 11 Федерального закона  № 73-ФЗ, иными федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также несут от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных про-
цедур при осуществлении регионального государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия устанавливаются административными регламентами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области».

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОД-
НАДЗОРНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

8. Проверка выполнения поднадзорными субъектами обязательных требований 
проводится на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) ре-
гионального органа охраны объектов культурного наследия.

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и 
(или) выездной проверки.

10. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок органов 
государственной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона № 294-ФЗ.

11. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок органов 
местного самоуправления, применяются положения статьи 77 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ).

12. Плановые проверки органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на 
основании разрабатываемых региональным органом охраны объектов культурного 
наследия ежегодных планов.

13. Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении органов го-
сударственной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей раз-
рабатываются в соответствии с Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489.

Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении органов местно-
го самоуправления разрабатываются в соответствии с Порядком формирования и со-
гласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными 
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 21 апреля 2014 года № 222.

Ежегодные планы проведения плановых проверок в отношении физических лиц 
не разрабатываются.

14. В ежегодные планы проведения плановых проверок включаются органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся правообладателями  объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных в 
границах Иркутской области.

15. Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении физическо-
го лица являются:

1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания, предусмотренно-
го подпунктом 3 пункта 6 статьи 11 Федерального закона 

№ 73-ФЗ;
2) поступление в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, а также информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и из средств массовой информации о нарушении обязательных 
требований;

3) распоряжение руководителя регионального органа охраны объектов культур-
ного наследия, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

16. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении органа госу-
дарственной власти, юридического лица, индивидуального предпринимателя установ-
лены частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

17. Основания для проведения внеплановой проверки в отношении органа мест-
ного самоуправления и должностного лица местного самоуправления установлены 
частью 2.6 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ.

18. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осу-
ществление регионального государственного надзора в области охраны объектов 
культурного наследия, составляются акты проверки. 

19. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, измерений, рас-
следований и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

20. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 
случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, физического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле регионального органа охраны объ-
ектов культурного наследия.

21. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, физическому лицу под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле регионального 
органа охраны объектов культурного наследия.

22. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 9 настояще-
го Порядка, не может превышать двадцать рабочих дней.

23. При составлении распоряжения о проведении проверки и акта проверки при-
меняются типовые формы документов, утвержденные в соответствии с Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

24. Решения и действия (бездействие) должностных лиц регионального органа 
охраны объектов культурного наследия, осуществляющих плановые и внеплановые 
проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

25. Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия про-
водятся должностными лицами регионального органа охраны объектов культурного 
наследия  на основании заданий регионального органа охраны объектов культурного 
наследия. 

26. Предметом мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного 
наследия является оценка состояния объекта культурного наследия и (или) его тер-
ритории, осуществляемая в целях определения состава (перечня) видов работ по со-
хранению объекта культурного наследия, а также сроков (периодичности) проведения 
таких работ.

27. Мероприятия по контролю за состоянием объекта культурного наследия осу-
ществляются посредством проведения в отношении объекта культурного наследия 
визуального осмотра, обследования, фото (видео) фиксации, иных мероприятий, по-
зволяющих оценить и зафиксировать состояние объекта культурного наследия и (или) 
его территории.

28. По результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов культур-
ного наследия должностными лицами, уполномоченными на осуществление регио-
нального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия, 
составляется акт технического состояния объекта культурного наследия.

29. Порядок выдачи задания и его форма, а также форма акта технического со-
стояния объекта культурного наследия устанавливаются региональным органом охра-
ны объектов культурного наследия.

30. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю за состояни-
ем объекта культурного наследия нарушений обязательных требований, должностные 
лица регионального органа охраны объектов культурного наследия принимают в пре-
делах своей компетенции меры по пресечению и (или) устранению таких нарушений, 
а также в случае необходимости организуют и проводят внеплановую проверку при 
наличии оснований, указанных в пунктах 15 - 17 настоящего Порядка.

ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

31. Систематическое наблюдение осуществляется должностными лицами регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия  на основании заданий регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия.  

32. Предметом систематического наблюдения является информация, позволяю-
щая оценить исполнение обязательных требований при осуществлении  поднадзорны-
ми субъектами своей деятельности, в том числе: 

информация, содержащаяся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных 
фондах; 

информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

информация, размещенная в средствах массовой информации;
информация, полученная по результатам мероприятий по контролю за состояни-

ем объекта культурного наследия; 
информация, содержащаяся в правовых актах и иных документах, принятых ор-

ганами государственной власти и органами местного самоуправления;
информация, содержащаяся в документах, имеющихся в распоряжении регио-

нального органа охраны объектов культурного наследия;
информация, содержащаяся в документах, имеющихся в распоряжении иных ор-

ганов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
информация, содержащаяся в документах, полученных от лиц, осуществляющих 

научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, авторский и технический надзор за их проведением. 

33. Систематическое наблюдение осуществляется посредством анализа инфор-
мации, предусмотренной пунктом 32 настоящего Порядка.

34. По результатам систематического наблюдения должностными лицами, упол-
номоченными на осуществление регионального государственного надзора в области 
охраны объектов культурного наследия, составляется заключение о наличии либо от-
сутствии нарушений обязательных требований.

35. Порядок выдачи задания и его форма, а также форма заключения устанавли-
вается региональным органом охраны объектов культурного наследия.

36. В случае выявления по результатам осуществления систематического на-
блюдения нарушений обязательных требований, должностные лица регионального 
органа охраны объектов культурного наследия принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению и (или) устранению таких нарушений, а также в случае 
необходимости организуют и проводят внеплановую проверку при наличии оснований, 
указанных в пунктах 15 - 17 настоящего Порядка.

ГЛАВА 5. ПРИНЯТИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВ-
ЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

37. В случае выявления при осуществлении регионального государственного 
надзора в области охраны объектов культурного наследия нарушений обязательных 
требований, должностные лица регионального органа охраны объектов культурного 
наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1) выдают предписания, в том числе:
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, предъявляе-

мых к собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия 
либо земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых распо-
лагается объект археологического наследия, объекта недвижимого имущества, рас-
положенного в зонах охраны объектов культурного наследия;

об устранении нарушений особого режима использования земель в границах зон 
охраны объекта культурного наследия; 

об устранении нарушений  требований к осуществлению деятельности в грани-
цах территории объекта культурного наследия  либо особого режима использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

о приостановлении работ, указанных в статье 36 Федерального закона  № 73-ФЗ;
об отмене решений органов государственной власти или органов местного само-

управления, принятых с нарушением Федерального закона 
№ 73-ФЗ, или о внесении в них изменений;
2) привлекают к административной ответственности и принимают меры по пре-

дотвращению правонарушений;
3) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений;

4) предъявляют в суд:
иск о понуждении исполнить обязательства в области сохранения, использова-

ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в на-
туре;

в случае, если собственник объекта культурного наследия регионального значе-
ния, объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленного 
объекта культурного наследия либо собственник земельного участка, в границах ко-
торого располагается выявленный объект археологического наследия, не выполняет 
требований к сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, 
угрожающие сохранности объекта культурного наследия и влекущие утрату им своего 
значения, иск об изъятии из собственности указанных лиц объекта культурного насле-
дия либо земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект 
археологического наследия;

в случае, если объект культурного наследия регионального значения, объект 
культурного наследия местного (муниципального) значения уничтожен по вине соб-
ственника данного объекта или пользователя данным объектом, иск о безвозмездном 
изъятии у указанных лиц земельного участка в границах территории объекта культур-
ного наследия, являющегося неотъемлемой частью объекта культурного наследия.

38. Форма предписания устанавливается региональным органом охраны объек-
тов культурного наследия. 

39. Меры по контролю за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований осуществляются посредством организации и проведения внеплановой 
проверки в порядке, установленном главой 2 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                        № 337-пп

Иркутск
 
О порядке возмещения расходов, связанных с выполнением
требований Уставного Суда Иркутской области

В соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 66 Закона Иркутской об-
ласти от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить порядок возмещения расходов, связанных с выполнением 

требований Уставного Суда Иркутской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования. 

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства
Иркутской области 
от 6 июля 2015 года  № 337-пп

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

УСТАВНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Органам, организациям и лицам (за исключением органов государ-
ственной власти Иркутской области, иных государственных органов Иркутской 
области, областных государственных унитарных предприятий и областных го-
сударственных учреждений) за счет средств областного бюджета возмещаются 
расходы, понесенные ими в связи с выполнением требований Уставного Суда 
Иркутской области.

2. Возмещению подлежат расходы, понесенные в связи с выполнением тре-
бований Уставного Суда Иркутской области:

а) о предоставлении текстов нормативных и других правовых актов, доку-
ментов и их копий, дел, сведений и других материалов;

б) о заверении документов и текстов нормативных актов;
в) о проведении проверок, исследований, экспертиз;
г) об установлении определенных обстоятельств;
д) о привлечении специалистов;
е) о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных 

мнений по рассматриваемым Уставным Судом Иркутской области делам.
3. В случае, если требование Уставного Суда Иркутской области было об-

ращено к органу или организации, правом на возмещение расходов в связи с 
выполнением указанного требования имеют указанные орган или организация 
в пределах сумм расходов, фактически понесенных ими (в том числе в связи с 
необходимостью направления работников (служащих) данного органа или орга-
низации в командировку), но не выше размеров, определенных с учетом требо-
ваний пунктов 8–26 настоящего Порядка.

В случае, если требование Уставного Суда Иркутской области было обра-
щено к лицу, правом на возмещение расходов в связи в выполнением указанно-
го требования имеет указанное лицо в пределах сумм расходов, фактически по-
несенных им, но не выше размеров, определенных с учетом требований пунктов 
8–26 настоящего Порядка.

4. Возмещение расходов в связи с выполнением требований Уставного 
Суда Иркутской области производится на основании письменного заявления со-
ответственно органа, организации или лица, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, либо представителя соответствующих органа, организации или лица, 
поданного в Уставный Суд Иркутской области в срок не позднее двух месяцев со 
дня выполнения требования Уставного Суда Иркутской области.

В заявлении указываются требование Уставного Суда Иркутской области, 
в связи с выполнением которого понесены расходы, виды и размер подлежащих 
возмещению расходов, а также реквизиты банковского счета для перечисления 
суммы возмещения. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
указанные расходы. В случае, если заявление подано представителем органа, 
организации или лица, к нему прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия представителя на подачу данного заявления.

5. Возмещение расходов в связи с выполнением требований Уставного 
Суда Иркутской области производится на основании распоряжения Уставного 
Суда Иркутской области, принимаемого не позднее трех месяцев со дня получе-
ния Уставным Судом Иркутской области документов, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка.

6. Выплаты органам, организациям и лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего Порядка, производятся посредством перечисления средств на их банков-
ский счет не позднее 30 календарных дней со дня принятия распоряжений Устав-
ного Суда Иркутской области о возмещении расходов.

7. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-
зацией настоящего Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период на содержание Уставного Суда Иркутской области.

8. Проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к ме-
сту жительства, работы или месту временного пребывания оплачивается экспер-

ту, специалисту, переводчику (далее – подотчетные лица), не свыше стоимости 
проезда:

а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирмен-
ного поезда;

б) водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 
транспортных линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II кате-
гории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

в) автотранспортом общего пользования (кроме такси);
г) воздушным транспортом – в салоне экономического класса.
9. В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и 

обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания подот-
четных лиц включаются расходы на проезд транспортом общего пользования со-
ответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, 
а также на оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставле-
нию в поездах постельных принадлежностей.

10. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на проезд, 
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, а также в случае использования лич-
ного автотранспорта возмещение производится в размере минимальной стои-
мости проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения – в плацкартном вагоне пас-
сажирского поезда;

б) при наличии только воздушного сообщения – в салоне экономического 
класса;

в) при наличии только водного сообщения – в каюте X группы морского 
судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

г) при наличии только автомобильного сообщения – в автобусах общего 
типа, а при их отсутствии – в мягких автобусах.

11. В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы на проезд, к заявлению о возмещении расходов на проезд прилагается 
справка транспортной организации о минимальной стоимости проезда к месту 
производства процессуальных действий и обратно железнодорожным транспор-
том (в плацкартном вагоне пассажирского поезда), воздушным транспортом (в 
салоне экономического класса), водным транспортом (в каюте X группы морско-
го судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслужива-
нием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения), 
автомобильным транспортом (в автобусе общего типа), действовавшей на дату 
прибытия к месту производства процессуальных действий и дату отбытия об-
ратно к месту жительства, работы или временного пребывания.

12. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещают-
ся в размере стоимости проживания в одноместном номере (на одном месте 
в многоместном номере), не относящемся к категории номеров повышенной 
комфортности (без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо стоимости 
проживания в однокомнатном жилом помещении (комнате в жилом помещении), 
сдаваемом за плату в установленном законом порядке, но не свыше 550 рублей 
в сутки.

13. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 
процентов возмещаемой стоимости места за сутки.

14. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы на наем 
жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в разме-
рах, установленных пунктом 12 настоящего Порядка.

15. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 
места жительства (суточные), возмещаются за каждый день, затраченный по-
дотчетными лицами в связи с явкой к месту производства процессуальных дей-
ствий (включая время в пути, выходные и нерабочие праздничные дни, а также 
время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими до-
кументами), в размере 100 рублей.

16. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 15 настоя-
щего Порядка дополнительные расходы (суточные) не выплачиваются, если у 
подотчетных лиц имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жи-
тельства.

Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного возвраще-
ния к месту жительства решается с учетом конкретных обстоятельств, в том чис-
ле с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, удаленности места 
нахождения Уставного Суда Иркутской области либо места производства про-
цессуальных действий от места жительства вызванного лица.

17. Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются оформ-
ленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

а) проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транс-
порте;

б) электронный проездной документ (билет), используемый на железнодо-
рожном транспорте;

в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизиро-
ванного оформления в гражданской авиации;

г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской 
авиации (электронный авиабилет);

д) проездные документы, используемые на водном транспорте;
е) проездные документы, используемые на автомобильном транспорте 

общего пользования;
ж) проездные документы, используемые на метрополитене.
18. При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд 

документами являются:
а) распечатка электронного пассажирского билета, сформированная авто-

матизированной информационной системой оформления воздушных перевоз-
ок (маршрут (квитанция) на бумажном носителе), в которой указана стоимость 
перелета;

б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по указанному в 
электронном авиабилете маршруту;

в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке стро-
гой отчетности (при оплате наличными денежными средствами);

г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с исполь-
зованием банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо 
(при оплате банковской картой);

д) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиаби-
лета кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский 
счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате банковской картой через веб-сайты авиакомпаний).

19. В случае если проезд осуществляется по электронному проездному 
документу (билету), используемому на железнодорожном транспорте, к оплате 
представляется электронный проездной документ (билет), используемый на же-
лезнодорожном транспорте, оформленный на утвержденном в качестве бланка 
строгой отчетности проездном документе (билете).

В случае если электронный проездной документ (билет), используемый на 
железнодорожном транспорте, оформлен не на бланке строгой отчетности, до-
полнительно представляется документ, подтверждающий произведенную опла-
ту перевозки посредством контрольно-кассовой техники (чек).

20. Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием в 
номере гостиницы, являются:

а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затраты на про-
живание, без учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, 
имени и отчества подотчетного лица, проживающего в номере гостиницы, за-
веренный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, 
а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники – 
приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой 
отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт.

21. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у организа-
ции-наймодателя, являются:

а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтверждающий 
фактические затраты на проживание без учета стоимости дополнительных услуг 
с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в 
жилом помещении в качестве нанимателя, заверенный печатью указанной ор-
ганизации;

б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживани-
ем, а при осуществлении организацией-наймодателем расчетов без применения 
контрольно-кассовой техники – приходный кассовый ордер или иной документ, 
оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.

22. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у индивиду-
ального предпринимателя – наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, 
имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в ка-
честве нанимателя, размера платы за жилое помещение и приложением копии 
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля – наймодателя, заверенный в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении 
расчетов без применения контрольно-кассовой техники – приходный кассовый 
ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осу-
ществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт.

23. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у физиче-
ского лица – наймодателя, являются:

а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, 
имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в ка-
честве нанимателя, размера платы за жилое помещение и фамилии, имени, от-
чества и паспортных данных физического лица – наймодателя;

б) расписка о получении денежных средств физическим лицом – наймода-
телем от нанимателя с указанием паспортных данных физического лица – най-
модателя, заверенная в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

24. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение 
им своих обязанностей, определяется из расчета:

а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный 
перевод с учетом фактических затрат времени;

б) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного 
перевода текста;

г) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических за-
трат времени.

25. Размер оплаты услуг переводчика определяется Уставным Судом Ир-
кутской области в каждом случае отдельно, но не более размера, установленно-
го пунктом 24 настоящего Порядка.

26. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), спе-
циалистам за исполнение своих обязанностей производится в размере пред-
ставленного экспертом (экспертным учреждением), специалистом финансово-
экономического обоснования расчета фактически понесенных ими затрат на 
проведение экспертизы (исследования).

В случае проведения экспертизы экспертным учреждением финансово-эко-
номическое обоснование расчета затрат на проведение экспертизы должно быть 
подписано руководителем экспертного учреждения и заверено печатью этого 
учреждения, а в случае проведения экспертизы (исследования) экспертом или 
специалистом – подписано экспертом или специалистом.

Исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.В. Игнатенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.07.2015 г.                                                                    № 72-мпр
Иркутск

 
О внесении изменения в приказ министерства жилищной  
политики, энергетики и транспорта Иркутской области  
от 17 марта 2015 года № 17-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в пункт 1 приказа министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр «Об отдельных 
мерах по реализации Федерального закона «О противодействии коррупции», из-
менение, дополнив новым абзацем третьим следующего содержания:

«заместитель начальника отдела в управлении».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий обязанности министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

И.Н. Носков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                                 № 332-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-
ясь 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 21 марта 

2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-
ем услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по до-
говорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказа-
нием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области (прила-
гается).»;

3) в Положении о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по 
договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утверж-
денном постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-
го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставле-

ния из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства в Иркутской области (далее соответственно - субсидии, страхо-
вая премия, договор страхования), категории лиц, имеющих право на получение 
субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков субсидий).»;

подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) отсутствие задолженности по возврату субсидий в областной бюджет;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                                    № 334-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты  
Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 12, частью 2.1 статьи 30,  пунктом 2 части 9 
статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934  
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления временных ограничения или прекраще-

ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установлен-
ный постановлением Правительства Иркутской области  от 11 мая 2012 года  
№ 233-пп, следующие изменения:

а) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) допустимые для проезда по автомобильным дорогам масса и (или) осевая 

нагрузка, а также предельные габариты транспортного средства;»; 
б) в подпункте 5 пункта 9 слова «общая масса и (или) нагрузка на ось, а также 

габаритные параметры» заменить словами «масса и (или) осевая нагрузка, а так-
же предельные габариты»; 

в) в пункте 14:
в абзаце первом слова «нагрузки на оси» заменить словами «осевые нагруз-

ки»; 
в абзаце втором слова «Предельно допустимые нагрузки на оси»   заменить 

словами «Допустимые осевые нагрузки»;
г) в пункте 15 слова «нагрузки на оси которых превышают предельно допу-

стимые» заменить словами «осевые нагрузки которых превышают допустимые».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области  

от 10 августа 2010 года № 201-пп «Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области» изменение, изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 6 июля 2015 года  № 334-пп
«Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской 
области от 10 августа 2010 года № 201-пп

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Параметры исходного значения размера вреда, причиняемого  
транспортными средствами, при превышении допустимых осевых 
нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов, и постоянные 

коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области

Нормативная (расчетная)  
осевая нагрузка, тонн/ось 

Рисх. , 
руб./100 

км

Постоянные коэффициенты 

a b c d 

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4 
2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4 
3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4 

Таблица 2

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось 

транспортного средства

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 
транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда при движении по автомобильным 
дорогам, рассчитанным на нормативную (расчет-

ную) осевую нагрузку (рублей на 100 км)
 

6 тонн/ось 10 тонн/ось 11,5 тонн/ось
До 10 4934 1963 849

Свыше 10 до 20 8230 3139 1230
Свыше 20 до 30 13506 5021 1839

Свыше 30 да 40 20696 7587 2671
Свыше 40 до 50 29760 10821 3719
Свыше 50 до 60 40663 14711 4979

Свыше 60 По отдельному расчету <*>

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета раз-
мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам воз-
мещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации   от 16 ноября 2009 года № 934.

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатически-
ми условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, 
увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 3

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области 
вследствие превышения допустимой массы транспортного средства

Превышение допустимой массы 
(процентов)

Размер вреда при движении по автомобиль-
ным дорогам (рублей на 100 км)

До 10 2269
Свыше 10 до 20 2595
Свыше 20 до 30 2920
Свыше 30 да 40 3246
Свыше 40 до 50 3571
Свыше 50 до 60 3879

Свыше 60 По отдельному расчету <*>

<*> рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета раз-
мера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам воз-
мещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации   от 16 ноября 2009 года № 934.».

Исполняющая обязанности 
министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 июля 2015 года                                         № 336-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ской области от 12 сентября 2008 года № 254-па

В целях государственной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории го-
рода Иркутска, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 28 Положения о зо-
нах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 апреля   2008 года № 315, пунктом 9 части 1 
статьи 4 Закона Иркутской области  от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Иркутской области», на основании представления службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 13 мая 2015 
года  № 76-37-2783/15, руководствуясь 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 12 сен- 

тября 2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов исполь-
зования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1) раздел II «Центральная историческая часть города Кировский район, 
часть Куйбышевского района, часть Октябрьского района» границ зон охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, 
утвержденных пунктом 1 постановления, изложить в новой редакции (при-
лагается); 

2) главу 2 «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти» раздела II «Сводная таблица режимов зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска (далее-ОКН), и градострои-
тельных регламентов» режимов использования земель и градостроительных 

регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории города Иркутска, утвержденных пунктом 2 постановления, допол-
нить новым пунктом 2.5 л следующего содержания:

« 2.5 л
Зона регу-
лирования 
застройки и 
хозяйственной 
деятельности 
ЗР - 77

ЗР – 77

 

Применяется 
к ОКН, рас-
положенным по 
улице Литвинова, 
10 и переулок 
Пионерский, 13, 
для обеспечения их 
сохранности, усло-
вий эксплуатации, 
благоприятных 
условий зритель-
ного восприятия 
в исторической 
среде.

1. Выполнение мероприятий по 
обеспечению сохранности ОКН: 
пожарной безопасности, защиты от 
динамических и иных воздействий, 
гидрогеологических и экологиче-
ских условий.
2. Санация внутриквартальной 
застройки со сносом малоцен-
ных строений; благоустройство 
территории. Новое строительство 
ограничивается и регулируется 
высотными параметрами – до 31 
метра (до конька крыши). Ремонт и 
реконструкция объектов капиталь-
ного строительства, не являющихся 
ОКН, ограничивается и допуска-
ется при условии приведения их в 
соответствие регламенту зоны.
3. Хозяйственная деятельность 
ограничивается и регулируется ус-
ловиями обеспечения сохранности 
ОКН и ограниченного преобразо-
вания среды, в том числе: по озе-
ленению, по размещению рекламы 
и элементов городского дизайна, 
по прокладке инженерных сетей 
(в подземных коммуникационных 
коридорах); по ремонту дорожного 
и тротуарного полотна (регулиро-
вание: отметок, покрытий).

».

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

Временно исполняющий
обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 6 июля 2015 года  № 336-пп

«II. Центральная историческая часть города
Кировский район, часть Куйбышевского района, часть Октябрьского района

».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя Правительства

Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 91 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ  
НА ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ,  
ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 91 Закона Иркутской области  от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное раз-
витие, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2; 
2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2, № 57, т. 1; 2014,  № 7) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«2. Государственный надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, общественный контроль в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 
                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск
3  июля 2015 года
№ 52-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,       т. 2; 2012, № 41; 
2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22) 
следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 7 слово «сборов» заменить словом «мероприятий»;
2)  в главе 8:
в наименовании слово «УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ» заменить словом «ТРЕНИРОВОЧНЫХ»;
в статье 29 слово «учебно-тренировочных» заменить словом «тренировочных».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области
                                                 С.В. Ерощенко

г. Иркутск
7 июля 2015 года
№ 53-ОЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В МКОУ СОШ с. Преображенка Катангского района Иркутской области требуется учитель иностран-

ного языка. Жилье гарантируем. Контактный телефон: 89501164257 (администрация школы).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Миромановой Анной Леонидовной (ООО «СЕРВИСТА»), квалифика-
ционный аттестат № 38-10-51, 664007 Иркутская область, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 88, 
e-mail: almiromanova@rambler.ru, т.  89086468728, подготовлен проект межевания земельного участка, 
который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, предоставленного предприятием по производству сельхозпродукции «Байроновский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кудимов Павел Юрьевич, (тел. 
89027635232, почтовый адрес: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Северовокзальная, д. 34, кв. 1).

Кадастровый номер исходного земельного участка:
- 38:14:250123:237, адрес: Иркутская обл., р-н Тайшетский, с. Березовка.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: г. Тайшет, ул. Андреева, 

д. 3, оф. 2, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастро-

вому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА»), по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, оф.  505.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются кадастровому инженеру Миромановой А.Л. (ООО «СЕРВИСТА»), по 
адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области по адресу: 665006 г. Тайшет, ул. Тимирязева, 86, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

ПОПРАВКА
В уведомлении о начале общественных обсуждений предварительной оценки воздействия строи-

тельства «Комплекса установки производства катализаторов риформинга и изомеризации» на окружа-
ющую среду, опубликованном в газете «Областная» № 52 от 15.05.2015 (Заказчик проекта – Открытое 
акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»), дату проведения 
обсуждений читать в следующей редакции: «с 03.08.2015 по 02.09.2015».  

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № Б3211540 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 году  

МОУ  СОШ № 19 г. Иркутска на имя Занина Валентина Владимировича, считать недействительным.

Утерянные бланки ОСАО «РЕСО-Гарантия», № 223667, 1429228, 92134307, 81102357,79420544, 
79955104, 79959587,79955670,0350197821, 81623184, считать недействительными. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2015                                                      № 27/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
 Расторгуева И.В.

Рассмотрев ходатайство руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области  Бунева А.Ю., согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-
гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Расторгуева Ивана Владимировича – руково-
дителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 
области.

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

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области 
                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
25.06.2015                                                                     № 27/39-ЗС 

Иркутск 

Об отчете временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В.  
о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2014 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области, статьей 4 Закона Иркутской области от 
18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» и обсудив отчет вре-менно исполняющего обязан-
ности Губернатора Иркутской области Еро-щенко С.В. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 
2014 год, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о 

результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2014 год.
2. Признать целесообразной координацию усилий Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания 

Иркутской области для обеспечения достижения приоритетных целей и решения важнейших задач социально-экономи-
ческого развития Иркутской области, указанных в отчете временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской 
области Ерощенко С.В. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2014 год.

3. Поддержать предлагаемые Правительством Иркутской области меры по достижению намеченных социальных и 
экономических целей, являющиеся приоритетной задачей в деятельности органов государственной власти Иркутской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, хозяйствующих субъектов и 
общественности Иркутской области.

4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодатель-ного Собрания Иркутской области продолжить ра-
боту над приоритетными проектами законов Иркутской области, направленных на динамичное социально-экономическое 
развитие Иркутской области и решение вопросов стратегического характера, таких как поддержка финансового рынка, 
рынка труда и отраслей экономики и повышение уровня социальных гарантий.

5. Стенограмму обсуждения отчета временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Ерощенко 
С.В. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2014 год направить в Правительство Иркутской об-
ласти, постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские фрак-
ции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18.06.2015                                                                         № 38-спр

Иркутск

О внесении изменений в порядок рассмотрения обращений граждан 
и организаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ    «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением о службе архитекту-
ры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области  
от 31 октября 2007 года  № 261-па, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

 1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в 
службу архитектуры Иркутской области, утвержденный приказом службы архитектуры Иркут-
ской области от 12 декабря 2014 года    № 115-спр, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 4 главы 1 исключить;
2) пункт 2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок регистрации письменных обращений составляет не более 3 дней с момента их 

поступления в службу.».
 2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования. 

Временно замещающий должность руководителя службы архитектуры 
Иркутской области – главного архитектора Иркутской области

А.Н. Буйнов

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.05.2015                                                                          № 35-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 
области от 24 февраля 2015 года № 12-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 
«О некоторых вопросах противодействия коррупции», руководствуясь пунктом 9 Положения 
о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 февраля 2015 

года № 12-мпр «Об определении Перечня должностей, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие министерства здравоохра-
нения Иркутской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», следующие изменения:

а) в наименовании слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
б) в пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
в) в наименовании Приложения слова «при назначении на которые граждане и» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Исполняющий  обязанности министра
                                                                 Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

17 июня 2015 года                                             № 83-мпр
г.Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 19 февраля 2013 года № 29-мпр

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Гу-

бернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родио-
нове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-
пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 19 февраля 2013 года № 29-
мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной 
областной выставки-ярмарки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно...» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «в соответствии с подпрограммой 8 «До-
ступная среда для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления» на 2014 - 2016 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 437-пп» заменить словами «реализации под-
программы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2014 - 2016 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии с постановле-
нием администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 
232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»»;

2) в Положении о порядке проведения ежегодной областной вы-
ставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов «И 
невозможное возможно...», утвержденном приказом:

в пункте 7 слова «территориальными подразделениями (управ-
лениями) министерства (далее - управления министерства)» заменить 
словами «государственными учреждениями Иркутской области, подве-
домственными министерству и включенными в перечень, утвержден-
ный приказом министерства (далее – учреждения)»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить 

словом «учреждениями»;
в абзаце втором слова «Управления министерства» заменить сло-

вом «Учреждения»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Конкурс проводится среди работ, представленных инвалида-

ми, по следующим номинациям:

а) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
б) декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из 

дерева, камня, металла, кости, керамики и других материалов, папье-
маше, лепка, изобретения технического характера);

в) рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мяг-
кая игрушка);

г) фотография.
В каждой номинации устанавливаются первое, второе и третье 

призовые места. Максимальная оценка в номинациях составляет 10 
баллов.

В каждой номинации присуждается приз зрительских симпатий.»;
в пункте 16 после слова «комиссией» дополнить словами «по но-

минациям»;
дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Получатели приза зрительских симпатий определяются 

конкурсной комиссией в последний день проведения выставки по ре-
зультатам анкетирования, проводимого среди посетителей выставки-
ярмарки.»;

абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20.  Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в 

каждой номинации по итоговому баллу в день проведения конкурса. 
По итогам конкурса победителями в номинациях признаются 12 чело-
век, набравших наибольшее количество баллов в номинациях.»;

дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:
«20(1). Конкурсная комиссия определяет получателей приза зри-

тельских симпатий в каждой номинации по наибольшему количеству 
баллов, определяемому путем суммирования баллов, указанных в ан-
кетах посетителей выставки-ярмарки.»;

в пункте 21:
в абзаце первом слова «и участников конкурса» заменить сло-

вами 
«, участников конкурса, получателей приза зрительских симпа-

тий»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Победители и участники конкурса награждаются дипломами, 

грамотами, благодарственными письмами, памятными ценными приза-
ми или денежными поощрениями, цветами, конфетными наборами.»;

в абзаце третьем после слова «конкурса» дополнить словами «по 
номинациям»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Получатели приза зрительских симпатий награждаются ценным 

призом или денежным поощрением на сумму 1 000 рублей.»;
в пункте 22 слова «на 2014 – 2016 годы» заменить словами 
«на 2014 – 2018 годы»;
в приложении слова «Территориальное подразделение (управле-

ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области» заменить словами «Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление социальной защиты населения по»».

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

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области
В.А. Родионов


