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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 ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                                       № 023-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь Положением о службе госу-

дарственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2014 года № 595-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, заме-

щающими должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в службе государственного строительного надзора Иркутской области, о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Утверждено 

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 29.12.2015 г. № 023-спр

 

 ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, за-

мещающими должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в службе государственного строительного надзора Иркутской области, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе государственного строительного надзора Иркут-

ской области (далее – государственные гражданские служащие), обязаны в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление) согласно приложению 1 к настоящему Положению и передается в 

отдел кадровой и организационной работы службы государственного строитель-

ного надзора Иркутской области (далее – Служба), либо направляется заказным 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

3. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале учета уве-

домлений (далее - журнал).

Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию. Регистрация уведомлений в журнале осуществляется отделом кадровой и 

организационной работы Службы (далее – Отдел) в день поступления уведом-

ления.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. 

4     . Отдел осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений.

В  ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 

Отдела имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной вла-

сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации.

5. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступив-

ших в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения в Отдел, соответственно 

Отделом подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предва-

рительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих службы государственного строительного надзора Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в течение 

семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в Отдел.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 4 насто-

ящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляют-

ся председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в 

Отдел. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

6. Комиссией по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно 

из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б ) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, напра-

вившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов;

в ) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требо-

вания об урегулировании конфликта интересов.

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации руководитель Службы принимает меры или обеспечивает принятие мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекоменду-

ет лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

8. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» 

пункта 6 настоящего Положения, председатель Комиссии представляет доклады 

руководителю Службы.

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 

порядке, установленном  положением о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих службы го-

сударственного строительного надзора Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденным нормативным правовым актом службы в 

установленном порядке.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

                                            Руководителю службы государственного 

            строительного надзора Иркутской области

                                            от _____________________________

                                             _______________________________

                                                (Ф.И.О., замещаемая должность)

У ВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

     Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-

полнении  должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: ___________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  кон-

фликта интересов: ___________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих службы государственного строительного надзора 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«__» _________ 20__ г. ______________         _____________________

                                         (подпись лица,              (расшифровка подписи)

                                       направляющего 

                                         уведомление)

Приложение № 2

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

службе государственного строительного надзора 

Иркутской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 января 2016 года                                        № 4-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

реализации министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора 

Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 103-угк «О назначении на долж-

ность Родионова 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 Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 46 слова «пунктами 4, 5» заменить словами «пун-

ктами 5,»;

2) пункты 47 – 58 изложить в следующей редакции:

«47. Для предоставления компенсаций или других выплат, указанных в 

пункте 46 настоящего Положения (далее – компенсации или другие выплаты), 

гражданин направляет в расположенное по месту жительства гражданина уч-

реждение заявление и документы, предусмотренные законодательством для 

предоставления компенсаций и других выплат (далее – заявление и докумен-

ты).

48. При приеме заявления и документов учреждение:

1) устанавливает наличие всех документов;

2) проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении гражданина, 

документу, удостоверяющему личность гражданина, и иным представленным 

документам;

3) снимает копии с подлинников представленных документов, возвращает 

подлинники документов гражданину;

4) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации заявлений;

5) формирует личное дело гражданина;

6) не позднее 1 рабочего дня с даты получения (регистрации) заявлений и 

документов вносит информацию о гражданине в ИС «ЭСРН». 

49. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих спо-

собов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреж-

дении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполно-

моченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется нормативным правовым актом министерства.

50. Днем обращения гражданина за предоставлением компенсаций и иных 

выплат считается дата регистрации заявления и документов в день их посту-

пления в учреждение.

51. Решение о предоставлении компенсации или иной выплаты либо об 

отказе в их предоставлении принимается учреждением в срок, установленный 

законодательством для принятия решения о предоставлении компенсации или 

другой выплаты.

52. Учреждение в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о пре-

доставлении компенсации или иной выплаты либо об отказе в их предоставле-

нии направляет гражданину письменное уведомление о принятом решении. В 

случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации или иной 

выплаты излагаются его причины.

53. Основаниями отказа в предоставлении компенсации или иной выплаты 

являются:

1) несоответствие гражданина категории граждан, предусмотренной За-

коном № 1244-1, Федеральным законом № 175-ФЗ, Федеральным законом № 

2-ФЗ;

2) представление неполных и (или) недостоверных сведений либо пред-

ставление неполного перечня документов.

Отказ в предоставлении компенсации или иной выплаты может быть обжа-

лован в порядке, установленном законодательством.

54. Предоставление гражданину компенсации или иной выплаты осу-

ществляется учреждением с первого числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления и документов, путем зачисления денежных средств на счет 

гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через 

организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществля-

ющие доставку компенсации или иной выплаты, по выбору гражданина в сроки, 

установленные законодательством.

55. В целях перечисления компенсаций или иных выплат учреждение еже-

месячно не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу финансиро-

вания, формирует заявку на финансирование компенсаций или иных выплат 

(далее– заявка), и направляет ее в министерство. 

Министерство не позднее 20 числа соответствующего месяца на основа-

нии заявок учреждений обеспечивает доведение необходимых объемов финан-

сирования, в соответствии с которыми учреждения производят перечисление 

денежных средств банкам или иным кредитным организациям, организациям 

федеральной почтовой связи, иным организациям, осуществляющим доставку 

компенсаций или иных выплат.

56. В случае поступления в учреждение информации о невыплате (не-

перечислении) компенсации или иной выплаты гражданину банком или иной 

кредитной организацией, организацией федеральной почтовой связи или иной 

организацией, осуществляющей доставку компенсации или иной выплаты, уч-

реждение в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации 

проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его личном деле и 

списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет взаимодействие с 

гражданами в целях получения информации, необходимой для выплаты (пере-

числения на счет) денежных средств. 

57. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) 

выплаты денежных средств гражданам учреждение осуществляет сверку де-

нежных средств, фактически выплаченных гражданам (зачисленных на счета 

граждан) доставочными службами, и формирует в срок до 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым перечислены компен-

сации или иные выплаты (далее – реестр).

Реестр подлежит хранению в электронном виде в учреждении в течение 

пяти лет.

58. Операции, совершаемые учреждением, при предоставлении гражда-

нам компенсаций и других выплат, подлежат бухгалтерскому учету учрежде-

нием.»;

3) дополнить пунктом 59 следующего содержания:

«59. Основаниями прекращения выплаты компенсации или другой выпла-

ты являются:

1) изменение места жительства гражданина; 

2) смерть гражданина.

В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для пре-

кращения выплаты компенсации или другой выплаты, учреждение принимает 

решение о прекращении выплаты компенсации или другой выплаты.

В случае смерти гражданина предоставление компенсации или иной вы-

платы прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром наступила смерть гражданина.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                       

        В.А. Родионов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2015 года                                                        № 024-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе 

государственного строительного надзора Иркутской области

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 

10 октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Фе-

дерации, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций», руководствуясь Положением о службе госу-

дарственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2014 года № 595-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных орга-

низаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области.

2. Настоящий Приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу с 1 января 2016 г.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Утверждено

приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 29.12.2015 г. № 024-спр

П орядок 

принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе государственного 

строительного надзора Иркутской области

1. Настоящий Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме 

научных), наград иностранных государств, международных организаций, поли-

тических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций лицами, замещающими должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в службе государственного строительного 

надзора Иркутской области (далее – Порядок) устанавливает правила принятия 

с разрешения руководителя службы государственного строительного надзора 

Иркутской области (далее – Служба) лицами, замещающими должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в Службе (далее – граждан-

ский служащий), почетных и специальных званий (кроме научных), наград ино-

странных государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

(далее также – звания, награды).

2  . Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-

ный иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным, или 

другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 

представляет руководителю Службы ходатайство о разрешении принять почет-

ное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного госу-

дарства, международной организации, политической партии, иного обществен-

ного объединения, в том числе религиозного, или другой организации (далее 

- ходатайство), составленное по форме согласно приложению N 1.

Руководитель Службы рассматривает ходатайство в течение одного месяца.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех 

рабочих дней представляет руководителю Службы уведомление об отказе в полу-

чении почетного или специального звания, награды или иного знака отличия ино-

странного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения, в том числе религиозного, или другой организации 

(далее - уведомление), составленное по форме согласно приложению N 2.

Руководитель Службы рассматривает уведомление в течение одного меся-

ца.

4 . Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия руко-

водителем Службы решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-

дает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на 

ответственное хранение в отдел кадровой и организационной работы Службы в 

течение трех рабочих дней со дня их получения.

5. В случае, если во время служебной командировки гражданский служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 

служебной командировки.

6. В случае, если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в 

пунктах 2 - 5 настоящего Порядка, такой гражданский служащий обязан предста-

вить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, 

награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня по-

сле устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения руководителем Службы ходатайств, инфор-

мирование гражданского служащего, представившего (направившего) ходатай-

ство, о решении, принятом руководителем Службы по результатам рассмотрения 

ходатайств, а также учет уведомлений осуществляются отделом кадровой и ор-

ганизационной работы Службы.

8. В случае удовлетворения руководителем Службы ходатайства граждан-

ского служащего отдел кадровой и организационной работы в течение 10 ра-

бочих дней передает такому гражданскому служащему оригиналы документов к 

званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа руководителя Службы в удовлетворении ходатайства 

гражданского служащего отдел кадровой и организационной работы в течение 

10 рабочих дней сообщает такому гражданскому служащему об этом и направля-

ет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в со-

ответствующий орган иностранного государства, международную организацию, 

политическую партию, иное общественное объединение, в том числе религиоз-

ное, или другую организацию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение N 1

к порядку принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе государственного строительного 

надзора Иркутской области

Руководителю службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от ____________________________

_______________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Х одатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание (кроме 

научного), награду иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения, в 

том числе религиозной, или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование почетного или специального звания, награды)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

_______________________________________________________________.

специальному званию, награды)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней, (нужное подчеркнуть) _____________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)

сданы по акту приема-передачи № ______ от «__» ____________ 20___ г.

в ______________________________________________________________.

(наименование кадрового подразделения)

«____» ___________ 20__ г.      ______________   __________________________

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к порядку принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в службе государственного строительного 

надзора Иркутской области

Руководителю службы государственного 

строительного надзора Иркутской области

от ____________________________

_______________________________

   (Ф.И.О., замещаемая должность)

У ведомление

 об отказе в получении почетного или специального звания 

(кроме научного), награды иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения, 

в том числе религиозной, или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения  _______

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» _____________ 20__ г.      ______________   __________________________

                                                     (подпись)            (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 января 2016 года                                              №  1-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по орнитозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания орнитоз, выявленного у птицы, принадлежащей 

зоомагазину, расположенному по адресу: Иркутская область, город Иркутск, 

улица Урицкого, 8, владельцем которого является индивидуальный предприни-

матель Новопашина Юлия Владимировна, в соответствии со статьёй 17 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на ос-

новании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 12-29-1888 от 30 дека-

бря 2015 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ве-

теринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по орнитозу на тер-

ритории зоомагазина, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ир-

кутск, улица Урицкого, 8, владельцем которого является индивидуальный пред-

приниматель Новопашина Юлия Владимировна, на срок до 1 февраля 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по орни-

тозу запретить:

а) вывод (продажу) и ввод (ввоз) новых птиц;

б) перегруппировку птицы.

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Галенпольской О.В.) 

разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных 

на ликвидацию очага орнитоза и недопущение распространения данного забо-

левания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

    Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 января 2016 года                                                         № 2-спр-п

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 

Иркутской области от 9 июня 2015 года № 024-спр-п 

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заболевания нозематоз, выявленного у пчелиной семьи, при-

надлежащей личному подсобному хозяйству гражданина Мураховского Николая 

Дмитриевича, расположенному по адресу: Иркутская область, Аларский район, 

поселок Ангарский, ул. Ленина, 23, в соответствии со статьей 17 Закона Рос-

сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руковод-

ствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ службы ветеринарии Иркутской области от 9 июня 2015 

года № 024-спр-п «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по нозематозу на территории Иркутской области» следующее изменение: в пун-

кте 1 слова «на срок до 1 января 2016 года» заменить словами «до 31 декабря 

2016 года».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

    Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 .12.2015                                                                № 95н -мпр

Иркутск

О вне сении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 31 октября 2012 года № 63н-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 октября 2015 года  

№ 71-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о 

министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 31 дека-

бря 2012 года № 63н-мпр «Об отдельных вопросах организации деятельности 

министерства финансов Иркутской области» (далее – Приказ), следующие из-

менения:

1) в подпункте 3 пункта 3 Порядка принятия правовых актов министерства 

финансов Иркутской области, утвержденного Приказом, слова «первых заме-

стителей Председателя Правительства Иркутской области» заменить словами 

«первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Прави-

тельства Иркутской области»;

2) в пункте 2 Положения о порядке организации планирования и контроля 

выполнения планов министерства финансов Иркутской области, утвержденно-

го Приказом, слова «первых заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области», «руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области» заменить соответственно словами «первого 

заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-

кутской области», «заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

3) в  Положении о порядке организации контрольной деятельности в мини-

стерстве финансов Иркутской области, утвержденном Приказом: 

 в пункте 2 слова «первых заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области» заменить словами «первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области – Председателя Правительства Иркутской области»;

 в абзаце втором пункта 4 слова «первых заместителей Председателя Пра-

вительства Иркутской области» заменить словами «первого заместителя Губер-

натора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на январь 2016 года

(п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Калашников

Андрей Григорьевич
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

2-й вторник месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-12-62

Романова 

Лариса Максимовна
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й  понедельник месяца,

11.30-13.00
8 (39541) 3-12-62

Дмитриев 

Андрей Николаевич

Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

2-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Хингеев 

Вениамин Трофимович

Начальник отдела обеспечения деятельности администрации Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-16

Хантаев

Владислав Константинович

Начальник отдела образования на национальных (родных) языках управления по со-

хранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Последняя среда месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-10-19

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию 

национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

2-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18

Жербаков 

Чингис Алексеевич

Начальник отдела по национальным видам спорта управления по сохранению и разви-

тию национальной самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-20-95
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 декабря 2015 года                                     № 143-р

Иркутск

Об утверждении состава координационного банковского совета 

при Губернаторе Иркутской области

В целях выработки предложений по совершенствованию инвестиционного 

развития Иркутской области и обеспечению взаимодействия между органами 

государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и коммерческими банками, осу-

ществляющими деятельность на территории Иркутской области, в соответствии 

с Положением о координационном банковском совете при Губернаторе Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Губернатора Иркутской области 

от 13 августа 2008 года № 295-п, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Утвердить состав координационного банковского совета при Губернаторе 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 142-р «Об утверждении состава координационного банковского совета при 

Губернаторе Иркутской области»;

2) распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 января 2013 года № 

7-р «О внесении изменения в состав координационного банковского совета при 

Губернаторе Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 11 декабря 2015 года № 143-р

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО БАНКОВСКОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Левченко

Сергей Георгиевич

- Губернатор Иркутской области, председатель 

координационного банковского совета при Гу-

бернаторе Иркутской области (далее – Совет);

Битаров 

Александр Семенович 

- первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти - Председатель Правительства Иркутской 

области, заместитель председателя Совета;

Тетерина

Оксана Вячеславовна

- министр экономического развития Иркутской 

области, секретарь Совета.

Члены Совета:
Андреев

Сергей Геннадьевич

- управляющий отделением по Иркутской области 

Сибирского главного управления Центрального 

Банка Российской Федерации (по согласова-

нию);

Баландин

Феликс Витальевич

- председатель Правления Братского акционерно-

го народного коммерческого банка (публичное 

акционерное общество) (по согласованию);

Берковиц

Александр Леонидович

- директор Иркутского регионального филиала 

акционерного общества «Российский Сельско-

хозяйственный банк» (по согласованию);

Брилка 

Сергей Фатеевич

- председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Зинченко 

Валентин Валентинович

- директор операционного офиса в г. Иркутске 

Сибирского филиала открытого акционерного 

общества акционерного коммерческого банка 

«Международный финансовый клуб» (по со-

гласованию);

Корчинова 

Людмила Михайловна

- заместитель управляющего операционным 

офисом «Иркутский» Новосибирского филиала 

публичного акционерного общества банка 

«Финансовая корпорация Открытие» (по со-

гласованию);

Логунов

Александр Валерьевич

- региональный директор операционного офиса 

«Иркутский» Сибирского филиала публичного 

акционерного общества «Промсвязьбанк» (по 

согласованию);

Макарова

Александра Анатольевна

- руководитель дирекции Банка ВТБ по Иркутской 

области (публичное акционерное общество) (по 

согласованию);

Неупокоев 

Вячеслав Александрович

- управляющий филиалом «Газпромбанк» (акцио-

нерное общество) в г. Иркутске 

(по согласованию);

Окунева

Елена Владимировна

- директор Иркутского филиала публичного 

акционерного общества «МДМ Банк»

(по согласованию);

Песенников

Анатолий Валерьевич

- председатель Байкальского банка публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» (по 

согласованию);

Полевач

Татьяна Васильевна

- директор Банка по Иркутской области - Вице-

президент «Азиатско-тихоокеанский банк» 

(публичное акционерное общество) (по со-

гласованию);

Почунский

Леонид Ильич

- директор филиала публичного акционерного 

общества «Дальневосточный банк» в 

г. Иркутске (по согласованию);

Рудзис

Михаил Борисович 

- руководитель Территориальной Дирекции 

публичного акционерного общества «Банк Урал-

сиб» в г. Иркутске (по согласованию);

Синькова

Майя Алексеевна

- заместитель регионального директора - ди-

ректор операционного офиса «Территориаль-

ный офис Иркутский» Восточно-Сибирского 

филиала публичного акционерного общества 

РОСБАНК

(по согласованию);

Спиридонов

Игорь Александрович

- председатель Правления Усольского акцио-

нерного коммерческого банка  «Гринкомбанк» 

(акционерное общество)

(по согласованию);

Халитов

Евгений Геннадьевич

- управляющий операционным офисом «Иркут-

ский» в г. Иркутск Филиала «Новосибирский» 

акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (по 

согласованию);

Чернышев

Владимир Александрович

- управляющий операционным офисом «Иркут-

ский» филиала № 5440 Банка ВТБ 24 (публич-

ное акционерное общество)

(по согласованию).

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 декабря 2015 года                                                 № 681-рп

Иркутск

О создании рабочей группы для решения вопросов компенсации

 ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания 

на территории Иркутской области созданием Богучанского

 водохранилища в результате строительства и эксплуатации 

Богучанской ГЭС

В целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их 

обитания на территории Иркутской области созданием Богучанского водохра-

нилища в результате строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС, руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу для решения вопросов компенсации ущерба, на-

несенного водным биоресурсам и среде их обитания на территории Иркутской 

области созданием Богучанского водохранилища в результате строительства и 

эксплуатации Богучанской ГЭС (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 1 декабря 2015 года № 681-рп

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ КОМПЕНСАЦИИ 

УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ И СРЕДЕ ИХ 

ОБИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНИЕМ 

БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС

Кондрашов

Виктор Иванович

- заместитель председателя Правительства 

Иркутской области, председатель рабочей группы 

для решения вопросов компенсации ущерба, 

нанесенного водным биоресурсам и среде их 

обитания на территории Иркутской области созда-

нием Богучанского водохранилища в результате 

строительства и эксплуатации Богучанской ГЭС 

(далее – рабочая группа);

Кравчук

Олег Эдуардович

- исполняющий обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, замести-

тель председателя рабочей группы;

Кухарь

Надежда Владимировна

- консультант отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, секретарь рабочей 

группы.

Члены рабочей группы:

Александров

Андрей Александрович

- консультант по правовым вопросам открытого 

акционерного общества «Богучанская ГЭС» (по 

согласованию);

Бажанов

Юрий Семенович 

- заместитель министра сельского хозяйства Иркут-

ской области;

Большакова

Екатерина Владимировна

- руководитель проекта энергетического дивизиона 

объединенной компании «РУСАЛ» (по согласо-

ванию);

Борисова

Наталья Анатольевна

- ведущий эксперт департамента развития и 

стандартизации производственных процессов 

публичного акционерного общества «РусГидро» 

(по согласованию);

Воронов

Денис Александрович

- заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области;

Галишников

Игорь Викторович

- менеджер отдела правовых и корпоративных 

отношений открытого акционерного общества 

«Богучанская ГЭС» (по согласованию);

Журавлев

Олег Иванович

- заведующий лабораторией аквакультуры 

Байкальского филиала федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Го-

сударственный научно-производственный центр 

рыбного хозяйства» (по согласованию);

Лобыцин

Иван Иванович

- советник отдела животноводства и рыбохозяй-

ственной деятельности министерства сельского 

хозяйства Иркутской области;

Матвеев

Аркадий Николаевич

- декан биолого-почвенного факультета, заведую-

щий кафедрой зоологии позвоночных и экологии 

федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Иркутский государствен-

ный университет», доктор биологических наук, 

профессор (по согласованию);

Михайлик

Леонид Алексеевич

- сопредседатель некоммерческого партнерства 

«Союз рыбохозяйственных предприятий Байкаль-

ского бассейна» (по согласованию);

Молоков

Виталий Николаевич

- помощник Западно-Байкальского межрайонного 

прокурора, юрист 1 класса (по согласованию);

Разнобарский

Иван Александрович

- начальник территориального отдела контроля, 

надзора и рыбоохраны по Иркутской области 

Ангаро-Байкальского территориального управле-

ния Федерального агентства по рыболовству (по 

согласованию);

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области;

Хомколов Алексей Алек-

сандрович

- главный специалист отдела мониторинга и 

рыбохозяйственной экспертизы федерального 

государственного бюджетного учреждения «Бай-

кальское бассейновое управление по рыболовству 

и сохранению водных биологических ресурсов» 

(по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 декабря 2015 года                                            № 746-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 435-рп

В соответствии с пунктом 4 Положения о ежегодном конкурсе на звание «Луч-

ший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 года 

№ 426-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 

конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих 

полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты», утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 12 сентября 2012 года № 435-рп, следующие изменения:

наименование должности Дорофеева Владимира Юрьевича изложить в 

следующей редакции:

«заместитель Губернатора Иркутской области»;

наименование должности Добежина Вадима Валерьевича изложить в сле-

дующей редакции:

«заместитель начальника отдела информационно-аналитической работы 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по региональной политике».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 декабря 2015 года                                                   № 713-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Территориального 

рыбохозяйственного совета при Правительстве 

Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона от 20 декабря 2004 

года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,  по-

становлением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2015 года № 195-пп «Об 

утверждении Положения о порядке деятельности территориального рыбохозяйствен-

ного совета при Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Территориального рыбохозяйственного совета при Правитель-

стве Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти от 13 апреля 2015 года № 186-рп (далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:

Кондрашова Виктора Ивановича – заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области, председателем Совета;

Сумарокова Илью Павловича – министра сельского хозяйства Иркутской обла-

сти, заместителем председателя Совета;

2) Бажанова Юрия Семеновича считать членом Совета;

3) наименование должности Алдарова Кузьмы Романовича изложить в следую-

щей редакции:

«заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сель-

ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);»;

4) вывести из состава Совета Бондаренко И.В., Воронова М.Г., Елисова А.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 декабря 2015 года                                                     № 695-рп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 281-рп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения Правительства Иркутской обла-

сти от 7 июня 2012 года № 281-рп «О мерах по подготовке упразднения 

села Кеуль и деревни Тушама Усть-Илимского района Иркутской об-

ласти» следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «10 декабря 2012 года» заменить словами 

«чем через 30 дней после снятия граждан с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства на территории села Кеуль»;

2) в подпункте 2 слова «1 августа 2013 года» заменить словами 

«чем через 40 дней после снятия граждан с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства на территории села Кеуль»;

3) в подпункте 3 слова «1 августа 2013 года» заменить словами 

«чем через 50 дней после снятия граждан с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства на территории села Кеуль».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Трехсторонняя комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений 

объявляет о проведении ежегодного областного конкурса «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2015 года.

Областной конкурс проводится по двум номинациям:

Первая номинация - «Организация Иркутской области высокой  социальной эффективности и лучших достижений в 

сфере развития социального партнерства».

По первой номинации предусматривается определение победителей по следующим группам: 

- производственная сфера;

- непроизводственная сфера;

- бюджетная сфера.

Вторая номинация – «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере раз-

вития социального партнерства».

Основные требования, предъявляемые к желающим принять участие в конкурсе:

для организаций – отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, 

социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды;

для органов местного самоуправления – отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате перед организациями, финансируемыми из соответствующего бюджета, обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Документы для участия в конкурсе организациям и муниципальным образованиям области желающим принять уча-

стие в конкурсе необходимо представить в оргкомитет до 1 апреля 2016 года.

По результатам рассмотрения представленных участниками конкурса документов оргкомитет до 1 мая 2016 года 

определяет возможных победителей на призовые места по каждой номинации. Объявление победителей конкурса, их на-

граждение проводится на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых 

отношений.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в министерство труда и занятости Иркутской области по адресу: 

664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а, 1. тел/факс: (395-2) 33-03-48

Е-mail: m.charchidi@fgszn.irtel.ru.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти: www.irkzan.ru.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ

об областном конкурсе «За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства»

I. Общие положения

1.1. Положение об областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнер-

ства» (далее – конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса среди организаций Иркутской области неза-

висимо от формы собственности и организационно-правовой формы собственности и органов местного самоуправления.

1.2. Организатором конкурса является трехсторонняя комиссия Иркутской области по регулированию социально-тру-

довых отношений (далее – Комиссия). 

1.3. Организацию, проведение и предварительное подведение итогов конкурса осуществляет организационный коми-

тет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается координаторами сторон Комиссии.

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенство-

ванию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и согласованию социально-эко-

номических интересов всех участников трудовых отношений. 

2.2. Основными задачами конкурса являются:

определение организаций, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, муниципальных 

образова ний Иркутской области, добившихся высокой социальной эффективности, изучение и распространение их опыта;

совершенствование форм социального партнерства;

создание условий для расширения и развития инициативы и практики взаимодействия работников, работодателей и 

их представителей, органов местного самоуправления по разработке, заключению и реализации соглашений, коллектив-

ных договоров.

III. Участники конкурса

Участниками конкурса являются:

организации независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности, индивидуальные предприниматели 

без образования юридического лица (далее – организации);

органы местного самоуправления Иркутской области.

IV. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно.

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:

4.2.1. Первая номинация – «Организация Иркутской области высокой социальной эффективности и лучших достиже-

ний в сфере развития социального партнерства».

По первой номинации предусматривается определение победителей по следующим группам:

производственная сфера;

непроизводственная сфера;

бюджетная сфера.

При подведении итогов конкурса оргкомитетом в группах могут быть выделены подгруппы и дополнительные номина-

ции в отдельных сферах социально-трудовых отношений.

4.2.2. Вторая номинация – «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы в сфере 

развития социального партнерства».

По второй номинации предусматривается определение победителей по следующим территориальным группам:

1 группа

Город Иркутск 

Муниципальное образование города Братска 

Муниципальное образование город Усть-Илимск 

Ангарское муниципальное образование 

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

Муниципальное образование «город Саянск»

Шелеховский район 

2 группа

Усть-Кутское муниципальное образование

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Зиминское городское муниципальное образование

Муниципальное образование «Тайшетский район»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

Иркутское районное муниципальное образование 

Муниципальное образование - «город Тулун»

Муниципальное образование «город Черемхово»

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

Муниципальное образование Слюдянский район

Муниципальное образование Киренский район 

Муниципальное образование «Катангский район»

3 группа

Усольское районное муниципальное образование

Муниципальное образование «Братский район»

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

Ольхонское районное муниципальное образование

Муниципальное  образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

Муниципальное образование «Тулунский район»

Зиминское районное муниципальное образование

Муниципальное  образование   «Эхирит-Булагатский район»

Черемховское районное муниципальное образование

Муниципальное образование «Заларинский район»

Чунское районное муниципальное образование

4 группа

Муниципальное образование «Жигаловский район»

Муниципальное образование «Аларский район»

Муниципальное образование Куйтунский район

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Муниципальное образование «город Свирск»

Муниципальное образование «Нукутский район»

Муниципальное образование «Боханский район»

Муниципальное образование «Качугский район»

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

Муниципальное образование «Осинский район»

Муниципальное образование Балаганский район

4.3. Конкурс включает следующие основные этапы:

4.3.1. Сбор информации от участников конкурса.

4.3.2. Анализ полученных материалов.

4.3.3. Определение победителей.

4.3.4. Награждение победителей.

4.3.5. Обобщение и распространение опыта работы победителей и участников конкурса.

V. Условия проведения конкурса

5.1. Основные требования, предъявляемые к желающим принять участие в конкурсе:

для организаций – отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, 

социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды;

для органов местного самоуправления – отсутствие в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате перед организациями, финансируемыми из соответствующего бюджета, обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

5.2. Для участия в конкурсе организации, муниципальные образования области до 1 апреля следующего за отчетным 

периодом представляют в оргкомитет следующие документы:

заявку на участие (приложение № 1 – для организаций, приложение № 2 – для органов местного самоуправления);

информационную карту участника конкурса (приложение № 3 – для организаций, приложение № 5 – для органов 

местного самоуправления);

аналитическую справку о проведенной работе в сфере социального партнерства;

иные документы, представляемые участником конкурса для подтверждения указанных в информационной карте све-

дений.

5.3. Участники конкурса несут ответственность за полноту и достоверность сведений, направляемых для участия в 

конкурсе.

За представление недостоверных сведений участники конкурса снимаются с подведения итогов конкурса. 

5.4. При подведении итогов конкурса в целях обеспечения объективности при определении его победителей орг-

комитет вправе уточнить представленную информацию и дополнительно запросить у участников конкурса необходимые 

материалы.

5.5. Материалы, направляемые в оргкомитет для участия в конкурсе, возврату не подлежат.

5.6. Материалы, переданные в оргкомитет, не подлежат размножению и передаче третьим лицам, исключая случаи, 

предусмотренные законодательством. 

5.7. Все расходы, связанные с командированием представителей организаций, органов местного самоуправления – 

участников конкурса, оплачиваются за счет средств соответствующих организаций, органов местного самоуправления.

5.8. Награждение победителей и поощрение участников конкурса осуществляется за счет средств вступительных 

взносов участников конкурса.

5.9. При подаче заявки участники конкурса оплачивают вступительный взнос (приложение № 6):

для бюджетных организаций в сумме 500 рублей;

для внебюджетных организаций в сумме 1500 рублей;

для муниципальных образований 1000 рублей.

Средства аккумулируются на счете Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство Товаропроиз-

водителей и Предпринимателей» и расходуются по решению оргкомитета на мероприятия по награждению победителей 

конкурса и поощрению участников.

VI. Подведение итогов и награждение участников конкурса

6.1. По результатам рассмотрения представленных участниками конкурса документов, оргкомитет до 1 мая следу-

ющего за отчетным периодом определяет возможных победителей конкурса на призовые места по каждой номинации 

(группе, подгруппе).

Баллы для организаций рассчитываются согласно таблице оценочных показателей для организаций (приложение № 

4), организации – победители определяются в соответствии с рейтингом итогового балла, по каждой группе организаций.

Муниципальным образованиям проставляется рейтинг по каждому показателю деятельности муниципального образо-

вания по развитию социального партнерства, установленному в приложении № 5. Общий балл муниципального образова-

ния рассчитывается путем суммирования количества набранных рейтингов.

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается всеми членами оргкомитета, присутствую-

щими на заседании. 

6.2. Итоги конкурса утверждаются Координатором Комиссии по согласованию с координаторами сторон Комиссии.

6.3. Победителями конкурса признаются организации и органы местного самоуправления, добившиеся наивысших 

результатов в решении социально-трудовых вопросов, развитии и совершенствовании системы социального партнерства.

6.4. Победители первой номинации конкурса устанавливаются в каждой группе и награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степеней, памятными подарками.

6.5. Победители второй номинации конкурса устанавливаются в каждой территориальной группе и награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степеней и памятными подарками.

6.6. По решению оргкомитета могут быть установлены поощрительные призы в случае принятия решения о выделе-

нии подгрупп и введении дополнительных номинаций, а также для активных участников конкурса.

6.7. Образцы дипломов и виды памятных подарков, а также поощрительных призов определяются оргкомитетом еже-

годно.

6.8. Объявление победителей конкурса, их награждение проводится на заседании Комиссии.

6.9. Положительный опыт решения социально-трудовых вопросов, развития социального партнерства и итоги конкур-

са освещаются в средствах массовой информации.

Приложение № 1

к Положению о конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» 

Заявка

на участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

____________________________________

(полное наименование организации)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие соци-

ального партнерства» по итогам _______ года.

С положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в кон-

курсе или снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:

1) информационная карта участника конкурса;

2) копия документа, подтверждающего факт уведомительной регистрации коллективного договора (соглашения);

3) аналитическая справка о проведенной работе по социальному партнерству;

4) копия документа об уплате вступительного взноса;

5) копия документа, подтверждающего полномочия представительного органа работников;

6) иные документы, представляемые участником конкурса для подтверждения указанных в информационной карте 

сведений (указать какие).

Руководитель организации                            __________________________

М.П.                                                                «_______»_________________г.

Руководитель представительного 

органа работников                                          ___________________________

М.П. (при наличии)                                       «_______»_________________г.
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Приложение № 2

к Положению о конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства»

Заявка

на участие в областном конкурсе 

«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»

__________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие соци-

ального партнерства» по итогам _______ года.

С положением о проведении конкурса ознакомлены и согласны.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней документов, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие недостоверные данные, не допускаются к участию в кон-

курсе или снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:

1) информационная карта участника конкурса;

2) копия документа, подтверждающего факт уведомительной регистрации коллективного договора администрации, 

территориального, отраслевого(-ых) соглашений; 

3) аналитическая справка о проведенной работе по социальному парт нерству, в том числе об итогах конкурса «За вы-

сокую социальную эффектив ность и развитие социального партнерства» в муниципальном образовании;

4) документ, подтверждающий создание территориальной трехсторонней комиссии с приложением состава, плана ра-

боты на текущий период, отчета о работе за отчетный период, в том числе количество проведенных заседаний с указанием 

наименования рассматриваемых вопросов, принятых решений и результатов исполнения.

5) иные документы, представляемые участником конкурса для под тверждения указанных в информационной карте 

сведений (указать какие).

Мэр (глава) муниципального образования      __________________________

М.П.                                                                     «_______»_________________г.

Председатель координационного совета 

организаций профсоюзов 

муниципального образования (при наличии)     _________________________

М.П.                                                                       «_______»_________________г.

Представитель территориального объединения 

работодателей (при наличии)                              _________________________

М.П.                                                                       «_______»_________________г.

Приложение № 3

к Положению о конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства»

Информационная карта организации-участника конкурса в номинации «Организация Иркутской области высокой 

социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» 

Раздел I. Общие сведения

1 Полное наименование организации

2 Организационно-правовая форма в настоящее время

3 Юридический адрес

4 Отрасль 

5 Почтовый адрес

6 Телефон / факс

7 Адрес электронной почты

8 Адрес сайта в Интернет 

9 Руководитель организации (Ф.И.О. полностью, тел.) 

10
Представитель работников (полное наименование представительного органа работников, Ф.И.О. 

полностью, тел.)

11 Ответственный исполнитель (Ф.И.О., тел.)

12 Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг)

Раздел II. Таблица показателей

№ п/п Показатели
Ед.

изм.

Преды-

дущий 

год

Отчет-

ный год

Кол-во 

баллов

1 Наличие коллективного договора (да/нет)

2
Доля работников, являющихся членами профсоюза (иного представитель-

ного органа)
%

3
Членство в координационном совете организаций профсоюзов муници-

пального образования
(да/нет)

4
Членство в объединении работодателей и других городских, областных 

объединениях (указать в каких)
(да/нет)

5
Выплаты социального характера (в расчете на одного работника в 

среднем в месяц, за исключением средств ФСС)
руб.

6

Доля работников, прошедших оздоровление в санаториях, профилакто-

риях, домах отдыха, за счет средств организации, % от среднесписочной 

численности работников

%

7

Доля детей (в возрасте до 18 лет) работников, прошедших оздоровление 

в детских оздоровительных лагерях за счет средств организации, % от 

общего количества детей работников организации 

%

8
Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

сверх установленных законодательством (указать вид, количество дней)
дни

9 Наличие комиссии по трудовым спорам да/нет

10

Коэффициент текучести (отношение численности работников, уволенных 

по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы и другие 

нарушения трудовой дисциплины) к среднесписочной численности рабо-

тающих)

%

11

Доля работников, прошедших в течение года повышение квалификации 

за счет средств работодателя, в % от среднесписочной численности 

работающих

%

12 Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника руб.

13

Коэффициент дифференциации заработной платы в организации за от-

четный период  (соотношение между самой низкооплачиваемой и самой 

высокооплачиваемой должностью)

во сколь-

ко раз

14
Минимальная начисленная за отчетный период среднемесячная заработ-

ная плата работников на одну ставку
руб.

15

Доля работников, имеющих заработную плату ниже прожиточного 

минимума, установленную за отчетный период, % от среднесписочной 

численности

%

16 Среднесписочная численность работников всего чел.

ИТОГО:

Руководитель организации                                                                              /________________/        

М.П.

Председатель профсоюзного комитета (иного 

представительного органа работников)                                                       /________________/      

М.П.

Приложение № 4

к Положению о конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства»

Таблица оценочных показателей условий конкурса для организации

№ п/п Показатели
Кол-во 

баллов

1 Наличие коллективного договора

да 3

нет -3

2 Доля работников, являющихся членами профсоюза (иного представительного органа), %

80-100% (включительно) 2

50- 80 %  (включительно) 1

менее 50% 0,5

3
Членство в координационном совете организаций профсоюзов 

муниципального образования  

да 1

нет 0

4 Членство в объединении работодателей и других городских объединениях (да/нет, указать в каких)

да 1

нет 0

5
Выплаты социального характера (в расчете на одного работника в среднем в месяц, за исключением 

средств ФСС), руб. 

 рост показателя за отчетный период по сравнению с  предыдущим периодом  2

тот же уровень выплат 1

снижение  размера выплат - 1

6
Доля работников, прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, домах отдыха, за счет 

средств организации, % от среднесписочной  численности работников

 0 -1

 до 5% 1

от 5,1% до 10% 1,5

от 10,1% и выше 2

7
Доля детей (в возрасте до 18 лет) работников, прошедших оздоровление в детских оздоровительных 

лагерях за счет средств организации, % от общего количества детей работников организации 

 0 -1

 до 5% 1

от 5,1% до 10% 1,5

от 10,1% и выше 2

8.
Предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков сверх установленных законода-

тельством

предоставляются 2

не предоставляются 0

9. Наличие комиссии по трудовым спорам

да 1

нет 0

10 Коэффициент текучести, %

До 5 % 1

5,1-10 % 0,5

10,1-20 % 0

свыше 20 % -0,5

11
Доля работников, прошедших в течение года повышение квалификации за счет средств работодателя, 

в % от среднесписочной численности работающих

1-10 % 1

10,1-20 % 2

свыше 20 % 3

12. Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, руб.

рост показателя за отчетный период по сравнению с  предыдущим периодом  2

тот же уровень 0

снижение показателя -1

13.
Коэффициент дифференциации заработной платы в организации за отчетный период (соотношение 

между самой низкооплачиваемой и самой высокооплачиваемой должностью)

до 5,0 раз (включительно) 3

от 5,0 до 10,0 раз (включительно) 1

свыше 10,0 раз 0

14.
Минимальная начисленная за отчетный период среднемесячная заработная плата работников на одну 

ставку

рост показателя за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом  2

тот же уровень 0

снижение показателя -3

15.
Доля работников, имеющих заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного в об-

ласти (на конец периода), % от среднесписочной численности

0% 3

до 5,0% (включительно) 0

свыше 5,0% -3

ИТОГО:

Приложение № 5

к Положению о конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» 

Информационная карта 

органа местного самоуправления – участника конкурса в номинации 

«Лучшее муниципальное образование Иркутской области по проведению работы 

в сфере развития социального партнерства»

Раздел I. Общие сведения

1. Муниципальное образование (полное наименование).

2. Почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной  почты.

3. Ф.И.О. мэра (главы) муниципального образования, рабочий телефон.

4. Ф.И.О. представителя координационного совета организаций профсоюзов муниципального образования (при на-

личии).

5. Ф.И.О. представителя территориального объединения работодателей (при наличии)

6. Ф.И.О. ответственного исполнителя, должность, рабочий телефон.

Раздел II. Показатели работы по развитию социального партнерства

№

п/п
Наименование показателей

Предыду-

щий год

Отчет-

ный год

1 Наличие трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, да/нет

2
Количество заседаний территориальной трехсторонней комиссии  и рассмотренных на ней 

вопросов.

3 Наличие территориального(-ых) объединения(-й) работодателей (указать наименования)

4
Наличие координационного совета организаций профсоюзов муниципального образования, 

да/нет

5
Наличие территориального соглашения по регулированию социально-трудовых отношений, 

да/нет

6
Количество отраслевых, иных соглашений, заключенных на территориальном уровне (ука-

зать наименования), ед.
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7
Удельный вес работников, охваченных действием территориальных соглашений, % от за-

нятых в экономике

8
Количество заключенных коллективных договоров, прошедших уведомительную регистра-

цию, ед.

9
Удельный вес работников, охваченных действием коллективных договоров, % от занятых в 

экономике

10
Количество проведенных семинаров (совещаний) по вопросам развития социального 

партнерства

11 Количество зарегистрированных коллективных трудовых споров и забастовок

12
Средняя номинальная начисленная заработная плата по кругу крупных и средних предпри-

ятий в расчете на одного работника по муниципальному образованию, руб.

13

Задолженность по выплате заработной платы работникам организаций, расположенных на 

территории муниципального образования, руб. в расчете на 1 работника, перед которыми 

имеется задолженность

14
Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 

/% от общей численности работающих

15
Численность  пострадавших при несчастных случаях на производстве, чел. в расчете на 

1000 работающих

16
Проведение конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального 

партнерства» в муниципальном образовании, да/нет

Мэр (глава) муниципального образования    ________________________________

                                                                                           (подпись, ФИО)

Представитель координационного совета 

организаций профсоюзов

муниципального образования (при наличии)            ________________________________

                                                                                                     (подпись, ФИО)

Представитель территориального объединения 

работодателей (при наличии)                                   ________________________________

                                                                                                       (подпись, ФИО)

Приложение № 6

к Положению о конкурсе «За высокую

 социальную эффективность и

развитие социального партнерства»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30  декабря 2015 года                                               № 109 н-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке принятия 

государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Иркутской области почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных государств,  

международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций, если в их должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и объединениями  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, за-

мещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

альных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций», пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 109н-мпр от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 

Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке принятия государственными граждан-

скими служащими министерства финансов Иркутской области почетных и спе-

циальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,  междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в 

том числе религиозных, и других организаций, если в их должностные обязан-

ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2016 года.

Министр  финансов Иркутской области    

Н.В. Бояринова

УВЕРЖДЕНО 

приказом министерства финансов

Иркутской области

от  30 декабря 2015г. №109н-мпр

Положение о порядке принятия государственными  гражданскими 

служащими министерства финансов Иркутской области почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств,  

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других организаций, если в 

их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия государ-

ственными гражданскими служащими министерства финансов Иркутской 

области (далее - гражданские служащие) с разрешения представителя нани-

мателя почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных 

государств,  международных организаций, политических партий, иных обще-

ственных объединений, в том числе религиозных, и других организаций (далее 

- звание, награды), если в их должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями. 

 2. Гражданские служащие, получившие звание, награду либо уведомлен-

ные иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением, в том числе религиозным,  или 

другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней 

представляют представителю нанимателя ходатайство о разрешении принять 

звание, награду (далее - ходатайство), составленное по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению.

3. Гражданские служащие, отказавшиеся от звания, награды в течение трех 

рабочих дней представляют представителю нанимателя уведомление об отказе 

в получении звания, награды (далее - уведомление), составленное по форме со-

гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

4.  Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия пред-

ставителем нанимателя решения по результатам рассмотрения ходатайства,  

передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней на ответственное хранение в отдел государственной гражданской  службы и 

кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министер-

ства финансов Иркутской области (далее – Отдел) в течение трех рабочих дней 

со дня получения.

5.  В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения его из служебной коман-

дировки.

6. Обеспечение рассмотрения представителем нанимателя ходатайств, 

информирование гражданского служащего представившего (направившего) хо-

датайство представителю нанимателя, о решении, принятом представителем на-

нимателя по результатам рассмотрения ходатайства, а также учет уведомлений, 

осуществляет Отдел.

7. В случае удовлетворения представителем нанимателя ходатайства граж-

данского служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, Отдел в те-

чение 10 рабочих дней передает такому гражданскому служащему оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

8. В случае отказа представителя нанимателя в удовлетворении ходатай-

ства гражданского служащего, указанного в пункте 4 настоящего Положения, 

Отдел в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому служащему об этом и 

направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней в соответствующий орган иностранного государства, международную орга-

низацию, политическую партию, иное общественное объединение, в том числе 

религиозное, или другую организацию.

9. Ходатайство, указанное в пункте 2 настоящего Положения или уведом-

ление, указанное в пункте 3 настоящего Положения,  подлежат обязательной 

регистрации.

Прием, регистрацию и учет поступивших ходатайств,  уведомлений ведет  

Отдел.

Ходатайство, уведомление регистрируются в день поступления по почте 

либо представления курьером. В случае представления ходатайства, уведомле-

ния гражданским служащим лично регистрация производится незамедлительно 

в его присутствии.

Копия поступившего ходатайства, уведомления с регистрационным номе-

ром, датой и подписью принимающего лица выдается гражданскому служащему 

для подтверждения принятия и регистрации сведений.

Сотрудники Отдела обеспечивают конфиденциальность и сохранность дан-

ных, полученных от гражданского служащего, подавшего ходатайство, уведом-

ление, и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение полученных сведений.

Регистрация представленного ходатайства, уведомления производится в 

журнале учета ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специ-

альное звание  иностранного государства, международной организации, поли-

тической партии, иных общественных объединений, в том числе религиозных 

объединений и уведомлений об отказе в их принятии по форме согласно при-

ложению № 4 к настоящему Положению.

Журнал учета оформляется и ведется в Отделе, хранится в месте, защи-

щенном от свободного доступа.

Начальник управления правовой и организационной работы министерства 

финансов Иркутской области

                          А.В. Шишлов

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия 

государственными  гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области 

почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств,  международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций, если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

Министру финансов Иркутской области

Н.В. Бояриновой

от __________________________________

____________________________________

      (Ф.И.О.,  замещаемая   должность)

Ходатайство о разрешении принять почетное или специальное звание 

(кроме научных), награду иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________

________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному 

званию, награды)

_______________________________________________________________

Документы  к  почетному или специальному званию, награде (нужное под-

черкнуть) ___________________________________________________________

             (наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)

сданы  по  акту  приема-передачи  № ____  от  «__» ____________ 20__ г.

в _____________________________________________________________

                                  (наименование кадрового подразделения)

«__» ___________ 20__ г.     ___________      _______________________

                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия 

государственными  гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области 

почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств,  международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций, если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

Министру финансов Иркутской области

Н.В. Бояриновой

от __________________________________

____________________________________

      (Ф.И.О.,  замещаемая   должность)

Уведомление об отказе в получении почетного или специального 

звания (корме научных), награды иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных,  или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ______

_______________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды)

_______________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«__» ______________ 20__ г. ______________   _____________________

                                                       (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Положению о порядке принятия 

государственными  гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области 

почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств,  международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций, если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

АКТ

приема-передачи 

«____»______________года                           г. ____________________

________________________________________________________________ 

             сдает/принимает,                                     (Ф.И.О., должность)

в  отдел государственной гражданской  службы и кадровой работы в управ-

лении правовой и организационной работы в министерстве финансов Иркутской 

области в лице ______________________________________________________

         (Ф.И.О. материально ответственного лица)

принимает/сдает:

№

п/п
Наименование Примечание

1.

2.

Итого

Сдал/принял:                                                         Принял/сдал:                                                           

______________________                                    _____________________

(подпись, расшифровка)                                     (подпись, расшифровка)

Приложение № 4

к Положению о порядке принятия 

государственными  гражданскими служащими 

министерства финансов Иркутской области 

почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств,  международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций, если в их 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

ЖУРНАЛ

учета ходатайств о разрешении принять награду, почетное или 

специальное звание  иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных объединений и уведомлений об отказе в их 

принятии

 № 

п/п

 Ходатайство либо уведом-

ление         

Ф.И.О., долж-

ность госу-

дарственного 

гражданского 

служащего, 

подавшего 

ходатайство, 

уведомление      

Р
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л
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ты

 р
а

сс
м

о
-

тр
е
н

и
я

П
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м
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ч
а

н
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Ф.И.О., 

подпись 

ответствен-

ного лица, 

принявшего 

ходатайство,    

уведомление   

дата       

посту-

пления

номер

краткое   

содержа-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2015 года                                  № 112-мпр

Иркутск

Об установлении норм обеспечения питанием, одеждой, 

обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных организациях 

Иркутской области

В соответствии с подпунктом 31(2) пункта 7 Положения о министерстве об-

разования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных об-

разовательных организациях Иркутской области (прилагаются).

2. Установить нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных общеобразовательных  

организациях Иркутской области (прилагаются). 

3. Установить нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государ-

ственных образовательных организациях Иркутской области (прилагаются). 

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

его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области 

  В.В. Перегудова 

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 ноября 2015 года № 112-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Наименование продуктов питания
Единица 

измерения  

Количественные 

величины 

в день на одного 

обучающегося

1 Мясо граммы 160

2 Субпродукты граммы 30

3 Рыба граммы 70

4 Яйцо граммы 0,7

5 Молоко и кисломолочные продукты граммы 300

6 Творог полужирный граммы 50

7 Сметана 30 % жирности  граммы 15

8 Сыр граммы 15

9 Масло сливочное  граммы 25

10 Масло растительное граммы 15

11 Макаронные изделия граммы 20

12 Крупы граммы 60

13 Мука пшеничная граммы 50

14 Сахар  граммы 50

15 Картофель граммы 250

16 Овощи граммы 250

17 Чай   граммы 2

18 Фрукты свежие или сок граммы 85

19 Соль граммы 10

20 Хлеб пшеничный граммы 276

21 Хлеб ржаной граммы 170

Примечание.

1. Государственные профессиональные образовательные организации 

Иркутской области, вправе производить замену отдельных продуктов питания 

в пределах средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий ф и-

нансовый год, в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пище-

вым веществам, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, празднич-

ные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание 

увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживаю-

щего в образовательной организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в за-

висимости от сортности используемых продуктов питания.

Министр образования Иркутской области

 В.В. Перегудова 

 УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 ноября 2015 года № 112-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Наименование одежды, обуви и 

мягкого инвентаря 

Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Срок 

носки, 

службы 

(лет) 

1 Пальто зимнее, шуба штук 1 3

2 Пальто демисезонное, куртка штук 1 3

3 Костюм шерстяной мужской комплект 1 2

4 Костюм шерстяной, женский комплект 1 2

5 Костюм хлопчатобумажный мужской комплект 2 2

6
Платье хлопчатобумажное (юбка, 

блузка) 
штук 3 3

7
Рубашка верхняя хлопчатобумажная 

мужская 
штук 3 2

8 Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2

9 Рейтузы штук 2 2

10 Плоток носовой штук 4 1

11 Ремень брючный мужской штук 1 2

12 Головной убор летний штук 1 2

13 Головной убор зимний штук 1 2

14 Шарф полушерстяной штук 1 3

15 Перчатки (варежки) штук 1 3

16 Нательное белье комплект 1 1

17 Бюстгальтер штук 2 3

18 Трико штук 2 2

19 Трусы спортивные штук 1 1

20 Форма спортивная и кеды комплект 1 2

21 Майка, футболка штук 2 1

22
Чулки, носки, гольфы хлопчатобумаж-

ные  
пара 3 1

23 Чулки, носки, гольфы шерстяные  пара 1 1

24 Ботинки (туфли) пара 1 1

25 Тапочки домашние пара 1 1

26 Валенки (утепленная обувь) пара 1 2

27 Сорочка ночная, пижама штук 1 2

28 Колготки штук 2 1

29 Комбинезон рабочий комплект 1 2

30 Простыня штук 1 2

31 Пододеяльник штук 1 2

32 Наволочка для подушки нижняя штук 2 3

33 Наволочка для подушки верхняя штук 1 5

34 Полотенце штук 1 1

35 Полотенце махровое штук 1 2

36 Одеяло шерстяное или ватное штук 1 6

37 Матрац штук 1 8

38 Покрывало штук 1 6

39 Подушка штук 1 10

Примечание.

Руководителю государственной образовательной организации Иркутской 

области предоставляется право производить отдельные равноценные измене-

ния указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели.

Министр образования Иркутской области 

  В.В. Перегудова 

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 ноября 2015 года № 112-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п
Наименование продуктов питания

Единица из-

мерения 

Количествен-

ные величины 

в день на 

одного обучаю-

щегося

1 Хлеб ржаной граммы 100

2 Хлеб пшеничный граммы 200

3 Мука пшеничная граммы 40

4 Крупы, бобовые граммы 50

5 Макаронные изделия граммы 50

6 Картофель граммы 230

7 Овощи и зелень  граммы 295

8 Фрукты свежие граммы 150

9 Соки фруктовые  граммы 150

10 Сахар  граммы 65

11 Чай   граммы 2

12 Мясо 1-й категории  граммы 110

13 Куры 1-й категории полупотрошеные   граммы 40

14 Рыба-филе, сельдь граммы 80

15 Молоко, кисломолочные продукты граммы 400

16 Творог  граммы 50

17 Сметана   граммы 10

18 Сыр граммы 12

19 Масло сливочное  граммы 25

20 Масло растительное граммы 15

21 Яйцо диетическое  (штук) граммы 1

22 Соль граммы 6

Примечание.

1. Государственные общеобразовательные организации Иркутской об-

ласти, вправе производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый 

год, в соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым ве-

ществам, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, празднич-

ные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание 

увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживаю-

щего в образовательной организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в за-

висимости от сортности используемых продуктов питания.

 

Министр образования Иркутской области

       В.В. Перегудова 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                   № 343-уг

Иркутск

Об антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории

Иркутской области

В целях формирования и функционирования системы оперативного монито-

ринга экономической ситуации, выработки оперативных решений, минимизации 

негативного влияния внешней конъюнктуры на экономику и социальную сферу 

Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать антикризисную комиссию по обеспечению устойчивого раз-

вития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской области.

2. Утвердить Положение об антикризисной комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской 

области (прилагается).

3.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 343-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АНТИКРИЗИСНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-

ВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Антикризисная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономи-

ки и социальной стабильности на территории Иркутской области (далее - комис-

сия) является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области, об-

разованным в целях формирования и функционирования системы оперативного 

мониторинга экономической ситуации, выработки оперативных решений, мини-

мизации негативного влияния внешней конъюнктуры на экономику и социальную 

сферу Иркутской области.

2. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с заинтересованны-

ми исполнительными органами государственной власти Иркутской области, Зако-

нодательным Собранием Иркутской области, иными государственными органами 

Иркутской области, а также органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, общественными объединениями, иными орга-

низациями.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4. Основной задачей комиссии является подготовка предложений, направ-

ленных на минимизацию негативного влияния внешней конъюнктуры на экономи-

ку и социальную сферу Иркутской области.

5. Комиссия для реализации возложенной на нее задачи осуществляет сле-

дующие функции:

1) осуществляет мониторинг ситуации в экономической и социальной сфере 

Иркутской области;

2) формирует и рассматривает предложения по стабилизации ситуации в 

экономике и социальной сфере Иркутской области;

3) утверждает комплекс мер, направленных на оздоровление социально-эко-

номической ситуации Иркутской области;

4) осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

6. Комиссия для решения возложенной  на нее задачи и реализации функций 

в установленном порядке вправе:

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, Законодательного Собрания Иркутской области, иных государствен-

ных органов Иркутской области, а также органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, иных 

организаций необходимую информацию по вопросам деятельности комиссии;

2) приглашать на свои заседания представителей государственных органов 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, общественных объединений, иных организаций и средств 

массовой информации по вопросам, возникающим в процессе работы комиссии;

3) создавать рабочие группы в целях оперативного и качественного решения 

вопросов, связанных с возложенной на комиссию задачей.

Глава 4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

7. Персональный состав комиссии утверждается правовым актом Губерна-

тора Иркутской области.

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его замести-

теля, секретаря комиссии и иных членов комиссии. Члены комиссии работают на 

общественных началах.

9. Председателем комиссии по должности является Губернатор Иркутской 

области или лицо, временно исполняющее его обязанности.

10. В состав комиссии могут входить руководители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, представители Законодательного 

Собрания Иркутской области, а также представители общественных организаций.

11. В случае временного отсутствия лица, включенного в состав комиссии, 

его полномочия осуществляются лицом, временно исполняющим его обязанности 

(замещающим его должность), либо иным лицом, уполномоченным соответству-

ющим членом комиссии.

12. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;

2) утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;

3) дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии.

13. Секретарь комиссии:

1) формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответ-

ствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;

2) информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц о месте, 

времени проведения и повестке дня заседания комиссии, обеспечивает их необ-

ходимыми материалами;

3) оформляет протоколы заседаний комиссии;

4) осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.  

14. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, предлагают вопро-

сы для обсуждения на заседаниях комиссии, участвуют в обсуждении проектов 

решений комиссии.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ 

РАБОТЫ

15. Заседания комиссии проводятся по решению председателя комиссии, в 

случае его отсутствия – по решению заместителя председателя комиссии.

16. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению 

заместитель председателя комиссии.

17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии.

18. Решения комиссии принимаются коллегиально простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При  равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

19. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем 

комиссии в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания комис-

сии.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляется министерством экономического развития Иркутской области. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2015 года                                      № 188-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 

4 октября 2015 года № 71-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным 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 Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде единовременной выплаты при одновременном рождении двух и 

более детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения, утвержденное приказом департамента социальной за-

щиты населения Иркутской области от 6 февраля 2008 года № 84-дпр (далее 

– Положение), следующие изменения:

1) в пункте 52:

абзац первый дополнить словами «пункта 51 настоящего Положения»;

предложение первое абзаца второго дополнить словами «пункта 51 насто-

ящего Положения»;

2) главы 4, 5 признать утратившими силу.

2. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде единовременной выплаты семьям при рождении ребенка, ут-

вержденное приказом департамента социальной защиты населения Иркутской 

области от 6 февраля 2008 года № 87-дпр (далее – Положение), следующие из-

менения:

1) абзацы второй - четвертый пункта 1 признать утратившими силу;

2) в пункте 5 слово «приложением» заменить словами «приложением 1»;

3) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Для предоставления выплаты необходимы следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность обоих родителей, а в случае рас-

торжения брака и обращения одинокого родителя - документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей;

2) свидетельство о рождении ребенка;

3) справка с места жительства о составе семьи;

4) свидетельство о расторжении брака - в случае расторжения брака;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

справка из службы занятости населения Иркутской области о признании 

гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - 

для безработных граждан;

6) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (далее - решение суда) или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в па-

спорте родителя отметки о регистрации по месту жительства на территории Ир-

кутской области).»;

4) в пункте 52:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«52. Один из родителей обязан представить документы, указанные в под-

пунктах 1, 3, 5 (в части справки о заработной плате с места работы (основной и 

по совместительству), документов, содержащих сведения о размере иных дохо-

дов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода), 6 (в части 

решения суда) пункта 51 настоящего Положения.»;

абзац второй дополнить словами «по форме, установленной приложением 

2 к настоящему Положению»;

предложение первое абзаца третьего изложить в следующей редакции:

«Один из родителей вправе представить документы, указанные в подпун-

ктах 2, 4, 5 (за исключением справки о заработной плате с места работы (ос-

новной и по совместительству), документов, содержащих сведения о размере 

иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода), 

6 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания) пункта 51 насто-

ящего Положения.»;

5) приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему приказу;

6) дополнить Положение приложением 2 согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.

3. Внести в Положение о порядке предоставления меры социальной под-

держки в виде ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) 

ребенка, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 1 сентября 2009 года № 1019-мпр, следу-

ющие изменения:

1) абзацы второй - четвертый пункта 1 признать утратившими силу;

2) в пункте 7 слова «, установленной приложением» заменить словами «со-

гласно приложению 1»;

3) пункты 71, 72 изложить в следующей редакции:

«71. Для предоставления пособия необходимы следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность обоих усыновителей (усыновителя 

и его супруга), а в случае расторжения брака и обращения одного усыновителя – 

документ, удостоверяющий личность одного из усыновителей;

2) свидетельство о рождении ребенка (детей);

3) решение суда об усыновлении ребенка (детей);

4) справка с места жительства о составе семьи;

5) свидетельство о расторжении брака - в случае расторжения брака;

6) документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления:

справка о заработной плате с места работы (основной и по совместитель-

ству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с за-

конодательством;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

справка из службы занятости населения Иркутской области о признании 

гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - 

для безработных граждан;

7) решение суда об установлении факта постоянного или преимуществен-

ного проживания на территории Иркутской области (далее - решение суда) или 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в па-

спорте усыновителя отметки о регистрации по месту жительства на территории 

Иркутской области).

72. Усыновитель обязан представить документы, указанные в подпунктах 1, 

3, 4, 6 (в части справки о заработной плате с места работы (основной и по совме-

стительству), документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полу-

ченных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, выданные по месту получения дохода), 7 (в части решения 

суда) пункта 71 настоящего Положения.

Усыновитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 2, 5, 

6 (за исключением справки о заработной плате с места работы (основной и по 

совместительству), документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 

полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивиду-

альных предпринимателей, выданные по месту получения дохода), 7 (в части 

свидетельства о регистрации по месту пребывания) пункта 71 настоящего Поло-

жения. Если такие документы не были представлены усыновителем, указанные 

документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае невозможности представления усыновителем документа, указан-

ного в подпункте 4 пункта 71 настоящего Положения, учреждением составляется 

акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Положению.»;

4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Для подтверждения права на дальнейшее предоставление пособия 

усыновитель один раз в год представляет в учреждение заявление о подтверж-

дении права на дальнейшее предоставление пособия и документы, указанные в 

подпункте 6 пункта 71 настоящего Положения. Указанное заявление и документы 

представляются в учреждение в течение одного месяца до дня истечения одного 

года со дня принятия решения о предоставлении пособия либо со дня предыду-

щего подтверждения права на пособие.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы 

одним из способов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.»;

5) в пункте 13:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) представление усыновителем недостоверных сведений и (или) неполно-

го перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряже-

нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-

нам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг;»;

дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:

«3) предоставление пособия второму усыновителю;

4) превышение среднедушевого дохода семьи величины прожиточного ми-

нимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу на-

селения.»;

6) в пункте 14 слова «10 рабочих» заменить словами «20 календарных»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня принятия решения 

об отказе в предоставлении пособия вручает лично усыновителю либо направ-

ляет почтовым отправлением письменное уведомление об отказе в предостав-

лении пособия с указанием причин отказа (способ уведомления усыновитель 

указывает в заявлении).»;

8) в абзаце втором пункта 17 слово «который» заменить словом «которое»;

9) пункт 23 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) непредставления усыновителем заявления и документов, указанных в 

пункте 81 настоящего Положения.»;

10) в пункте 24:

абзац первый после цифры «7» дополнить цифрой «, 8»;

в абзаце втором слово «выплаты» заменить словом «выплата»;

11) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. В случае прекращения выплаты пособия учреждение в течение

10 календарных дней со дня принятия решения о прекращении выплаты посо-

бия вручает лично усыновителю либо направляет почтовым отправлением пись-

менное уведомление о прекращении выплаты пособия с изложением причин 

прекращения выплаты пособия (способ уведомления усыновитель указывает в 

заявлении).»;

12) приложение к Положению изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему приказу;

13) дополнить Положение приложением 2 согласно приложению 4 к насто-

ящему приказу.

4. Внести в абзац восьмой пункта 11 Примерного Положения об оплате 

труда работников отдельных государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, утвержденного приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июня 2014 года 

№ 90-мпр, изменение, слова «правоохранительной службы» заменив словами 

«федеральной государственной службы иных видов».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 настоящего 

приказа.

Пункт 4 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2016 года.

6. Положения пункта 81 Положения о порядке предоставления меры со-

циальной поддержки в виде ежемесячной выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка, утвержденного приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2009 года № 

1019-мпр (в редакции настоящего приказа), не распространяются на усынови-

телей, в отношении которых решение о предоставлении ежемесячного пособия 

на усыновленного (удочеренного) ребенка было принято до вступления в силу 

настоящего приказа.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области        

                                         В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 188-мпр

«Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты семьям при рождении ребенка

Наименование государственного учреждения или органа государственной 

власти

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата р ождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

Ф.И.О., дата рождения

Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Дата
Подпись заявителя».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 188-мпр

«Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты семьям при рождении ребенка

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по _____________________________________»

________________________________________

«______»____________ 20 ___ года № _______

________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя,

подпись, печать учреждения)

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ<*>

1. Дата проведения обследования ___________________________________

2. Кем проведено обследование: ____________________________________

3. Цель обследования _____________________________________________

4. Адрес проживания семьи: _______________________________________

5. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования

находились:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________

6. По результатам обследования установлено:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________

7. Заключение специалиста областного государственного казенного

учреждения «Управление социальной защиты населения по  ___________

____________________________________________________________________

_____________»:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________

Специалист учреждения _____________________ (подпись)

<*> Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осущест-

вляется посредством выезда специалиста учреждения на место жительства 

семьи, в ходе которого устанавливается факт совместного проживания детей 

с родителем.». 

Приложение 3

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от «25» декабря 2015 года № 188-мпр

«Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной 

выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка

Наименование государственного учреждения или органа государственной 

власти

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

Ф.И.О., дата рождения

Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет
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Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении пособия на усынов-

ленного (удочеренного) ребенка прошу уведомить меня 

________________________________________________________________

заявитель указывает способ уведомления – лично либо почтовым от-

правлением

 

Дата
Подпись заявителя».

Приложение 4

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

от «25» декабря 2015 года № 188-мпр

«Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной 

выплаты пособия на усыновленного 

(удочеренного) ребенка

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель областного государственного

казенного учреждения «Управление

социальной защиты населения

по _____________________________________»

________________________________________

«______»____________ 20 ___ года № _______

________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя,

подпись, печать учреждения)

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ СЕМЬИ<*>

1. Дата проведения обследования __________________________________

2. Кем проведено обследование: ___________________________________

3. Цель обследования _____________________________________________

4. Адрес проживания семьи: _______________________________________

5. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования

находились:

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. По результатам обследования установлено:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Заключение специалиста областного государственного казенного

учреждения «Управление социальной защиты населения по _____________

__________________________________________________________________»:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Специалист учреждения _____________________ (подпись)

<*> Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осущест-

вляется посредством выезда специалиста учреждения на место жительства 

семьи, в ходе которого устанавливается факт совместного проживания детей с 

усыновителем (усыновителями).». 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2015 года                                № 189-мпр

г. Иркутск

Об установлении Перечня доходов семей, учитываемых при 

исчислении среднедушевого дохода для определения их права 

на получение мер социальной поддержки, установленных 

подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления администрации 

Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Иркутской области», и о Порядке исчисления среднедушевого 

дохода семей для определения их права на получение мер 

социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 

пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 

3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской области»

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Иркутской области 

от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, указом Губернатора Иркутской области от 4 октября 2015 года № 71-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. Установить Перечень доходов семей, учитываемых при исчислении средне-

душевого дохода для определения их права на получение мер социальной поддерж-

ки, установленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления администрации Ир-

кутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Иркутской области» (прилагается).

2. Установить Порядок исчисления среднедушевого дохода семей для опреде-

ления их права на получение мер социальной поддержки, установленных подпункта-

ми 1, 2, 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 

2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Иркутской области» (прилагается).

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

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

«25» декабря 2015 года № 189-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОХОДОВ СЕМЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 1, 2, 5 

ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

3 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 281-ПА «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. К доходам семей, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 1 постановления 

администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» (далее соот-

ветственно – семьи, постановление), учитываемым при исчислении среднедушевого 

дохода для определения их права на получение мер социальной поддержки, уста-

новленных подпунктами 1, 2, 5 пункта 1 постановления (далее – меры социальной 

поддержки), относятся:

1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при 

расчете среднего заработка в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым за-

конодательством;

3) выплаты, производимые за исполнение государственных или общественных 

обязанностей;

4) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством, 

компенсация при выходе в отставку, средний месячный заработок, сохраняемый на 

период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации;

5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюд-

жетных фондов и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат нера-

ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами), ежемесячная доплата к пенсии, дополнительное ежемесячное мате-

риальное обеспечение;

б) ежемесячное пожизненное содержание судей, пребывающих в отставке;

в) стипендии, материальная помощь и другие денежные выплаты, предусмо-

тренные законодательством об образовании;

г) пособие по безработице, стипендия, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, предусмотренные законодательством о занятости насе-

ления;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и ро-

дам;

е) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражда-

нам, состоящим в трудовых отношениях с организациями, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

ж) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхо-

ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

з) иные социальные выплаты, установленные органами государственной вла-

сти Российской Федерации, Иркутской области, других субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления, организациями, за исключением:

ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 

не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработ-

ными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по 

состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской 

службы супруга, если по медицинскому заключению медицинской организации их 

дети до достижения возраста восемнадцати лет нуждаются в постороннем уходе;

ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-

ной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы;

пособия на погребение;

и) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанным в настоящем под-

пункте;

6) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности члену (чле-

нам) семьи, к которым относятся:

доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) имущества (земельных участ-

ков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств;

доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (мно-

голетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных 

животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);

7) другие доходы семьи, в которые включаются:

а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, уста-

новленные законодательством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов вну-

тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-

ной системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов 

Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в 

том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или 

пенсию по старости;

д) вознаграждения по авторским договорам;

е) доходы от занятий предпринимательской и иной деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-

ства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 

организаций;

з) алименты, получаемые членами семьи;

и) проценты по банковским вкладам;

к) денежные эквиваленты полученных членами семьи мер социальной под-

держки, установленных органами государственной власти Российской Федерации, 

Иркутской области, других субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями;

л) наследуемые и подаренные денежные средства;

8) ежемесячное пособие на ребенка.

2. К доходам семей, учитываемым при исчислении среднедушевого дохода для 

определения их права на получение мер социальной поддержки, не относятся:

1) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области в 

виде денежных выплат и натуральной помощи;

2) адресная материальная помощь, оказываемая в соответствии с законода-

тельством Иркутской области;

3) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, 

причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, на-

ходящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, 

связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профес-

сиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государствен-

ной службы медико-социальной экспертизы.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области                     

                         В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

«25» декабря 2015 года № 189-мпр

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЕЙ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 1, 2, 5 ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА № 

281-ПА «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 постановления 

администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» (далее – по-

становление) и устанавливает порядок исчисления среднедушевого дохода семей, 

указанных в подпунктах 1, 2, 5 постановления (далее - семьи), для определения их 

права на получение мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1, 2, 5 

пункта 1 постановления (далее – меры социальной поддержки).

2. Исчисление среднедушевого дохода семьи осуществляется государственны-

ми учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) и 

включенными в перечень, утвержденный приказом министерства.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством.

Глава 2. СОСТАВ СЕМЬИ, УЧИТЫВАЕМЫЙ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СРЕДНЕ-

ДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

4. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода семьи 

для определения права на получение мер социальной поддержки, установленных 

подпунктами 2, 5 пункта 1 постановления, включаются:

1) состоящие в браке родители, в том числе состоящие в браке, но раздельно 

проживающие родители и проживающий (проживающие) с ними или с одним из них 

несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети);

2) не состоящие в браке родители, но совместно проживающие и ведущие со-

вместное хозяйство, и проживающий (проживающие) с ними несовершеннолетний 

ребенок (несовершеннолетние дети);

3) одинокий родитель и проживающий (проживающие) совместно с ним несо-

вершеннолетний ребенок (несовершеннолетние дети).

5. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода семьи 

для определения права на получение меры социальной поддержки, установленной 

подпунктом 1 пункта 1 постановления, включаются:

1) состоящие в браке усыновители (в том числе состоящие в браке, но раздель-

но проживающие усыновители) и проживающий (проживающие) с ними или с одним 

из них их дети, в том числе усыновленный (удочеренный) ребенок (дети), пасынки 

и падчерицы;

2) не состоящие в браке, но совместно проживающие и ведущие совместное 

хозяйство усыновители и проживающий (проживающие) с ними их дети, в том числе 

усыновленный (удочеренный) ребенок (дети), пасынки и падчерицы;

3) усыновитель, его супруг (супруга), и проживающий (проживающие) с ними их 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы;

4) одинокий усыновитель и проживающий (проживающие) совместно с ним его 

ребенок (дети), в том числе усыновленный (удочеренный) ребенок (дети).

6. В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода для 

определения права на получение мер социальной поддержки, не включаются:

1) дети, достигшие совершеннолетия;

2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или огра-

ничены в родительских правах;

4) дети, находящиеся под опекой или попечительством;

5) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении;

6) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сер-

жантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в 

военных профессиональных образовательных организациях и военных образова-

тельных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохож-

дении военной службы;

7) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 

находящиеся на принудительном лечении по решению суда.

7. Среднедушевой доход семьи для определения права на получение мер со-

циальной поддержки исчисляется путем деления суммы доходов всех членов семьи, 

полученных ими за шесть последних календарных месяцев, предшествующих ме-

сяцу подачи заявления о предоставлении соответствующей меры социальной под-

держки, на шесть месяцев и на количество членов семьи на день обращения за 

мерой социальной поддержки.

8. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается сумма доходов каж-

дого члена семьи.

9. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 

курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату факти-

ческого получения этих доходов.

10. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсоб-

ного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и 

демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) (далее - плоды и 

продукция), определяются как стоимость плодов и продукции, исчисленная исходя 

из цен, определяемых в порядке, установленном статьей 40 части первой Налого-

вого кодекса Российской Федерации. В указанные доходы не включаются плоды и 

продукция, использованные семьей для личного потребления.

12. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая 

по результатам работы за месяц, учитывается в доходах в месяце ее фактического 

получения, который приходится на расчетный период.

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, вклю-

чая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной 

заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего харак-

тера, делится на количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в 

доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

13. Доходы от выполнения сезонных, временных и других видов работ по сроч-

ным трудовым договорам, доходы от исполнения договоров гражданско-правового 

характера, а также доходы от предпринимательской и иной деятельности делятся 

на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в до-

ходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

14. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учиты-

ваются в его доходах исходя из размеров, установленных заключенным в определен-

ном законодательством Российской Федерации порядке соглашением (договором) 

между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, 

продукции и доходов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.

15. Доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся 

на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах за те 

месяцы, которые приходятся на расчетный период.

16. Пособие по беременности и родам включается в доход семьи по времени 

его фактического получения.

17. При исчислении среднедушевого дохода семьи не учитываются:

1) алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершен-

нолетних детей, не проживающих в семье;

2) начисленные, но не выплаченные фактически заработная плата (денежное 

вознаграждение, содержание), денежное довольствие и другие выплаты, предусмо-

тренные настоящим Порядком.

18. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется на основании:

1) справки о составе семьи;

2) документов, подтверждающих размер доходов каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявле-

ния, представленных родителем.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области            

                                  В.А. Родионов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                                      № 348-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объ-

явлении 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 и высокий профессионализм, безупречную работу 

(службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АГАПИТОВУ

Римму Валентиновну

- главного научного сотрудника Иркутского 

областного государственного автономного 

учреждения культуры Архитектурно-этногра-

фического музея «Тальцы»;

БОГОМОЕВУ

Антониду Васильевну

- руководителя группы назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии и оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц Отдела Пенсионного фон-

да Российской Федерации (государственного 

учреждения) в Ольхонском районе Иркутской 

области;

ДРАБИК

Нину Валентиновну

- заместителя директора по творческой деятель-

ности муниципального бюджетного культурно-

досугового учреждения «Дворец культуры»;

МОГИЛЬНИКОВУ

Клавдию Павловну

- учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной 

школы № 7;

ШИХАЛЕВА

Геннадия Васильевича

- члена Иркутского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

УНЖАКОВОЙ

Татьяне Александровне

- ведущему советнику отдела финансирования 

социально-культурной сферы в управлении 

финансирования социальной сферы министер-

ства финансов Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                     № 349-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объ-

явлении 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 и высокий профессионализм, безупречную работу 

поощрить работников филиалов открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

УЛЬЯНОВА

Владимира Владимировича

- начальника Иркутского информационно-вычис-

лительного центра – структурного подразделе-

ния Главного вычислительного центра;
  

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ГАБДУЛКАВЕЕВУ

Раису Габдулмаликовичу

- дежурному эксплуатационного локомотивного 

депо Зима – структурного подразделения Вос-

точно-Сибирской дирекции тяги – структурного 

подразделения Дирекции тяги;

МИХНЁВУ

Дмитрию Борисовичу

- начальнику Восточно-Сибирской дирекции по те-

пловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

РУКОСУЕВОЙ

Людмиле Антоновне

- электромеханику Тайшетского регионального 

центра связи – структурного подразделения 

Иркутской дирекции связи – структурного подраз-

деления Центральной станции связи;

ТИМОФЕЕВУ

Валерию Николаевичу

- начальнику Восточно-Сибирской дирекции управ-

ления движением – структурного подразделения 

Центральной дирекции управления движением;

ШАРЫПОВУ

Олегу Гайнутдиновичу

- электромонтеру по ремонту воздушных линий 

электропередачи Вихоревской дистанции 

электроснабжения –структурного подразделения 

Восточно-Сибирской дирекции инфраструкту-

ры  –структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 декабря 2015 года                                                    № 724-рп

Иркутск

О составе межведомственной комиссии по вопросам оказания 

содействия добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с пунктом 5 Положения о межведомственной комиссии по 

вопросам оказания содействия добровольному переселению в Иркутскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 11 октября 2013 года № 424-пп, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам  оказания 

содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественни-

ков, проживающих за рубежом (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 444-рп «О составе межведомственной комиссии по вопросам оказания со-

действия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 мая 2014 года № 

341-рп «О внесении изменений в состав  межведомственной комиссии по во-

просам оказания содействия  добровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 24 декабря 2015 года № 724-рп

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ИРКУТСКУЮ 

ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Битаров 

Александр Семенович

- первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти – Председатель Правительства Иркутской 

области, председатель межведомственной 

комиссии по вопросам оказания содействия до-

бровольному переселению в Иркутскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее – комиссия);

Воронцова

Наталья Владимировна

- министр труда и занятости Иркутской области, 

заместитель председателя комиссии;

Смирнова 

Жанна Александровна

заместитель начальника Управления Федераль-

ной миграционной службы по Иркутской области 

– начальник отдела иммиграционного контроля, 

заместитель председателя комиссии (по со-

гласованию);

Чиркова

Елена Леонидовна

- советник отдела трудовой миграции в управлении 

занятости населения министерства труда и заня-

тости Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Альков 

Леонид Владимирович

- заместитель начальника управления пресс-

службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

Ануфриева 

Лариса Владимировна

- заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области;

Афанасенко 

Дмитрий Викторович

- полковник полиции, начальник отдела организа-

ции деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершен-

нолетних Главного Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию);

Бажанов 

Юрий Семенович

- заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области; 

Боброва

Светлана Владимировна

- заместитель начальника управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике;

Богатырев 

Павел Александрович

- заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти;

Воронов 

Денис Александрович

- заместитель министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области;

Дмитриева

Мария Ивановна

- заместитель министра финансов Иркутской 

области;

Егорова 

Елена Леонидовна 

- заместитель министра труда и занятости Иркут-

ской области;

Коженков 

Сергей Александрович

- начальник управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по связям с общественностью и национальным 

отношениям;

Купцевич

Андрей Святославович

- заместитель министра здравоохранения Иркут-

ской области;

Курбатова 

Людмила Анатольевна

- руководитель территориального органа – пред-

ставитель Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в г. Иркутске (по со-

гласованию);

Парфенов

Максим Александрович

- заместитель министра образования Иркутской 

области;

Петрова 

Марина Николаевна

- заместитель министра экономического развития 

Иркутской области;

Толстов 

Виталий Глебович

- вице-президент, исполнительный директор Ир-

кутской региональной ассоциации работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей и Предпри-

нимателей» (по согласованию);

Улаханов 

Владислав Юрьевич

- начальник отдела Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по 

Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 декабря 2015 года                                                     № 747-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав жюри областного конкурса на

 лучшие материалы средств массовой информации, 

направленные на создание тематического информационного 

продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 

террористических проявлений

В соответствии с пунктом 10 Положения об областном конкурсе на луч-

шие материалы средств массовой информации, направленные на создание 

тематического информационного продукта (проекта) по профилактике экс-

тремистских и террористических проявлений, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 692-пп, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав жюри областного конкурса на лучшие материалы 

средств массовой информации, направленные на создание тематического 

информационного продукта (проекта) по профилактике экстремистских и 

террористических проявлений, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Иркутской области от 28 ноября 2013 года № 524-рп (далее – жюри 

конкурса), следующие изменения:

а) ввести в состав жюри конкурса:

Южакова Андрея Владимировича, первого заместителя руководителя 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, председателем жюри конкурса;

Резника Илью Юрьевича, министра по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, заместителем председателя 

жюри конкурса;

Алашкевич Ирину Викторовну, начальника управления пресс-службы 

и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, членом жюри конкурса;

Коженкова Сергея Александровича, начальника управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям, членом жюри конкурса;

б) вывести из состава жюри конкурса Дорофеева В.Ю., Никитина П.В., 

Леньшину И.В., Терпугову Е.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 декабря 2015 года                                                 № 722-рп

Иркутск

Об утверждении состава комиссии по проверке обоснованности 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области

В соответствии с пунктами 6 Положения о комиссии по проверке обосно-

ванности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 апреля 2015 года № 114-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

Утвердить состав комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (при-

лагается).

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 15 июня 2015 года № 307-рп «Об утверждении состава комиссии по 

проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Иркутской области 

от 24 декабря 2015 года № 722-рп

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ОБОСНОВАННОСТИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Битаров 

Александр Семенович

первый заместитель Губернатора Иркутской области 

- председатель Правительства Иркутской области, 

председатель комиссии по проверке обоснованно-

сти закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области (далее 

– комиссия);

Чернышов 

Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области - руко-

водитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя комиссии.

Члены комиссии:

Авдеев 

Максим Евгеньевич

Богданович 

Людмила Валерьевна

министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области;

временно замещающая должность руководителя  

службы государственного финансового контроля 

Иркутской области;

Болотов 

Руслан Николаевич

заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области;

Бояринова 

Наталия Вениаминовна

министр финансов Иркутской области;

Вобликова 

Валентина Феофановна 

заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере

закупок Иркутской области

М.Е. Авдеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                               № 347-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей  6  Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Ир-

кутской области ВЛАСОВУ Владимиру Николаевичу, майору, старшему ин-

женеру 5 отделения Центра специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации в Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко
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ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам заместителем 

Губернатора Иркутской области – руководителем администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа М.А. Ивановой 

на январь 2016 года

Прием в администрации 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Дата Время Место проведения 

28 января
11.00-13.00

14.00-16.00

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, 18,  каб. 317

Прием в муниципальных образованиях

Муниципальное 

образование
Дата Время Место проведения 

Осинский район 26 января 14.00-18.00

Администрация МО «Осин-

ский  район», кабинет заме-

стителя мэра по социальной 

политике Наумовой Натальи 

Витальевны

с. Оса, ул. Свердлова, 59

ГРАФИК
приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на январь 2016 года

Исполнительный 

орган государ-

ственной власти

Ф.И.О. 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма
Запись по 

телефону

 служба госу-

дарственного 

финансового 

контроля 

Иркутской 

области

Богданович 

Людмила 

Валерьевна

руководитель

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 

достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении государ-

ственных заданий;

2) контроль за соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 

муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области.

28 января

 2016 года, четверг,

с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,

 ул. Дзержинского, 

д. 36 литера А, 

кабинет № 5

20-69-68

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                                   № 155-р

Иркутск

О составе антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав антикризисной комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности на территории Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 25 декабря 2015 года № 155-р

СОСТАВ 

АНТИКРИЗИСНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Левченко 

Сергей Георгиевич

- Губернатор Иркутской области, председатель 

антикризисной комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности на территории Иркутской области 

(далее - Комиссия);

Битаров 

Александр Семенович

- первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти – Председатель Правительства Иркутской 

области, заместитель председателя Комиссии;

Тетерина 

Оксана Вячеславовна

- министр экономического развития Иркутской об-

ласти, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Авдеев 

Максим Евгеньевич

- министр по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области;

Алдаров 

Кузьма Романович

- заместитель председателя Законодательного Со-

брания Иркутской области, председатель комитета 

по законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Болотов 

Руслан Николаевич

- заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области;

Бояринова 

Наталия Вениаминовна

- министр финансов Иркутской области;

Брилка 

Сергей Фатеевич

- председатель Законодательного Собрания Иркут-

ской области;

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области;

Воронцова 

Наталья Владимировна

- министр труда и занятости Иркутской области;

Дикусарова 

Наталья Игоревна

- заместитель председателя Законодательного Со-

брания Иркутской области, председатель комитета 

по бюджету, ценообразованию, финансово-эко-

номическому и налоговому законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

Капитонов 

Андрей Петрович

- министр жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области;

Кондрашов 

Виктор Иванович

- заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области;

Курбатов 

Александр Борисович

- исполняющий обязанности министра имуществен-

ных отношений Иркутской области;

Лабыгин 

Андрей Николаевич

- заместитель председателя Законодательного Со-

брания Иркутской области, председатель комитета 

по здравоохранению и социальной защите За-

конодательного Собрания Иркутской области (по 

согласованию);

Носенко 

Ольга Николаевна

- председатель комитета по собственности и эконо-

мической политике Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Перегудова 

Валентина Васильевна

- министр образования Иркутской области;

Родионов 

Владимир Анатольевич 

- исполняющий обязанности министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

Свиркина 

Светлана Дмитриевна

- министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; 

Семенов 

Вадим Александрович

- мэр муниципального образования «город Черем-

хово», председатель некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований Иркут-

ской области» (по согласованию);

Синцова 

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Халиулин 

Александр Раисович

- руководитель службы по тарифам Иркутской 

области;

Чернышов 

Дмитрий Викторович

- заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

Ярошенко

Олег Николаевич

- министр здравоохранения Иркутской области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ноября 2015 года                                                      № 311-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 Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу 

поощрить: 

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам 

государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной 

Дом народного творчества»:

БАРУТКИНОЙ

Елене Анатольевне

 

- ведущему специалисту по хоровому жанру;

РАЩЕНКО

Ольге Александровне

- заведующему выставочным залом;

  

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

 

СОЛОВЬЕВУ

Лидию Васильевну

- ведущего научного сотрудника Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института земной коры Сибирского от-

деления Российской академии наук;

ЗАНДАНОВА

Виктора Зангеевича

- главного специалиста-агронома отдела сельско-

го хозяйства администрации муниципального 

образования «Баяндаевский район»;

НЕСТЕРОВУ

Татьяну Валерьевну

- заведующего заочным отделением Государ-

ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Иркутской области 

«Иркутский энергетический колледж»;

ОГЛОБЛИНУ

Татьяну Олеговну

- начальника отдела персонифицированного уче-

та Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственного учреждения) в 

Ангарском муниципальном образовании Иркут-

ской области;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАТАНОВИЧ

Светлане Николаевне

- заведующему столовой комбината питания № 

28 индивидуального предпринимателя Сафоно-

вой Ольги Николаевны.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 декабря 2015 года                                       № 327-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей  7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За активную общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня  

образования города Братска наградить Почетной грамотой Губернатора Иркут-

ской области членов региональной общественной организации «Иркутское зем-

лячество «Байкал»:

МОРОЗОВА Аркадия Федоровича; 

ТАРАКАНОВА Александра Константиновича;

ЧУЙКО Владимира Алексеевича;

ЮСФИНА Фридриха Павловича.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                                 № 350-уг

Иркутск

О награждении знаком отличия 

«За заслуги перед Иркутской областью»

В соответствии со статьей 9  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской 

области и роста благосостояния ее населения, высокие достижения в обще-

ственной сфере деятельности наградить знаком отличия «За заслуги перед Ир-

кутской областью» КУЧЕРЕНКО Владимира Григорьевича.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                           № 346-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, 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 и высокий профессионализм, безупречную работу 

поощрить: 

1) работников открытого акционерного общества «Дорожная служба Иркут-

ской области»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ТУГАРИНУ

Нину Юрьевну

- начальника сметного отдела;

ХАМАДЕЕВУ

Елену Владимировну

- главного инженера филиала «Черемховский»;

ШАРАПОВУ

Татьяну Александровну

- начальника лаборатории филиала «Иркутский»;

ЯКОВЛЕВА

Алексея Александровича

- главного инженера филиала «Тайшетский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ПОЛЯКОВОЙ

Людмиле Геннадьевне

- специалисту по социальным вопросам отдела 

документационного обеспечения;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области КАЧКОВУ Иго-

рю Анатольевичу, директору муниципального бюджетного учреждения «Управ-

ление капитального строительства Ольхонского районного муниципального об-

разования».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                              № 345-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 заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и 

законных интересов граждан, безупречную службу и в связи с Днем работника 

прокуратуры Российской Федерации: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАВОЗИНУ

Ольгу Даниловну

- старшего помощника Восточно-Сибирского транспорт-

ного прокурора по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ОРЛОВОЙ

Оксане Сергеевне

- помощнику Осетровского транспортного прокурора Вос-

точно-Сибирской транспортной прокуратуры.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем неполном образовании (серия Б № 476497), выданный в 1988 г. 

вечерней (сменной) средней школой  № 14 г. Иркутска на имя Днепровской Татьяны Александровны, 

считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Подготовлен проект межевания в отношении 20 земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Нива»). Кадастровый номер 

исходного земельного участка 38:10:000000:167, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Нива».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Луговская Надежда Дмитриевна, Иркутская обл., г.Тулун, пер.Буденова, д.3;

2. Вагина Людмила Владимировна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.3, 

конт.т. 89245420726

3. Ковалёв Сергей Михайлович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Победы, д.52;

4. Ковалева Валентина Акимовна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Победы, д.52, 

конт.т. 89041209119

5. Лакиза Людмила Ивановна, Иркутская обл. Куйтунский р-н с.Чеботариха, ул.Мира, д.81; 

6. Хацкевич Геннадий Сергеевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.35, 

конт.т. 89247164327

7. Уразов Иван Иванович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Молодежная, д.7, конт.т. 

89247146815

8. Иванов Юрий Робертович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.56;

9. Иванова Вера Анатольевна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.56;

10. Денеко Виталий Васильевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Молодежная, 

д.22-1, конт.т. 8950664520

11. Денеко Владимир Васильевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.30, 

конт.т. 89501063693

12. Мильвит Тамара Васильевна, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, пгт.Магистральный, 1-й 

микрорайон, д.37, кв.35, конт.т. 89021748298

13. Мильвит Михаил Иванович, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, пгт.Магистральный, 1-й 

микрорайон, д.37, кв.35, конт.т. 89501183938

14. Павловец Михаил Васильевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.65, 

конт.т. 89246104013

15. Павловец Светлана Леонидовна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.65;

16. Павловец Василий Лаврентьевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Победы, 

д.24;

17. Хацкевич Александр Сергеевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Победы, д.9, 

конт.т. 89246028509

18. Хацкевич Ирина Владимировна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.35;

19. Лакиза Александр Викторович, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Чеботариха, ул.Мира, д.81;

20. Абрамович Виктор Филиппович, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, пгт.Магистральный, 

пер.Солнечный, д.1, кв.1, конт.т. 89041199718

Представитель заказчиков: Майоров Олег Константинович, Иркутская обл. Куйтунский р-н, 

с.Чеботариха, ул.Молодежная, д.18, кв.1.

Адреса выделяемых земельных участков:

1. Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии 2 км на север от с.Чеботариха;

2. Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии 2 км, на северо-восток от с.Чеботариха, около 

ур.«Ледянка»;

3. Иркутская обл., Куйтунский р-н, на расстоянии 5,3 км, на северо-восток от с.Чеботариха.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, 

ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта», со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей, вручить 

или направить по адресу: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта», 

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Аларский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.

тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 

по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельные участки: 

с кадастровым номером 85:01:000000:36, распложенный в границах ЗАО «Забитуйское» Аларского 

района Иркутской области, заказчик работ: Шильников Александр Владимирович, проживающий в 

п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 31, кв. 2, Аларского района Иркутской области, тел. 89526334923; 

с кадастровым номером 38:04:040901:662, расположенный по адресу: Иркутская обл., Заларин-

ский р-н, в восточной части Заларинского района, 38:04:080101:1135, расположенный по адре-

су: Иркутская область, Заларинский район, в границах землепользования ТОО «Тагнинский», 

38:04:040902:102, Иркутская область, Заларинский район, в восточной части Заларинского рай-

она, заказчик работ: Бурлуцкий Владислав Валерьевич, проживающий в нп. участок Жизневка, 

ул. Юбилейная, д. 16, Заларинского района Иркутской области, тел. 89245425755; с кадастровым 

номером 85:01:000000:43 в границах СХПК им. Кирова Аларского района Иркутской области, за-

казчик работ: Заусаев Павел Петрович, проживающий в п. Кутулик, ул. Садовая, д. 3, Аларского 

района Иркутской области. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные 

возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней 

со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 17 января 2013 г. №  6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения»
 

Усть-Илимская ТЭЦ, 4 квартал 2015 г.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки
7,001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2015 № 110                                                                                    рп. Листвянка

«Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод 

для потребителей ООО «Сервис» на территории Листвянского МО»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 

года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э, Законом 

Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Положением о тарифной комиссии, утвержденном постановлением Главы Листвянского муниципально-

го образования от 24 ноября 2015 года № 80, Уставом Листвянского МО, решением тарифной комиссии 

Листвянского МО от 29 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей 

ООО «Сервис» на территории Листвянского муниципального образования с календарной разбивкой со-

гласно приложению №1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 

по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Сервис» от реализации населению питьевой воды, 

услуг по водоотведению и очистке сточных вод по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономи-

чески обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, согласно постанов-

лению Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 г. №  439-ПП «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод», предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Листвянского муниципального образования 

Г.В. Бичевина 

Приложение №1

к постановлению 

Администрации Листвянского 

муниципального образования 

от 29.12.2015 г. № 110

Тарифы 

на питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей ООО «Сервис» 

на территории Листвянского муниципального образования

№ 

п/п

Наименование 

потребителя
Период действия

Тариф (руб./м3)

Питьевая 

вода

Водоотведение
Полный 

цикл

Короткий цикл: 

очистка сточных вод

1
Население 

(НДС не облагается)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,29 35,69 16,31

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 17,96 37,09 16,95

2
Прочие потребители 

(НДС не облагается)
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,39 85,68 66,86

Ведущий специалист Финансово-экономического отдела Администрации Листвянского МО 

Г.А. Савельева

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 декабря 2015 года                                            № 344-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о Земельной комиссии 

при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской 

области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 25 сентября 

2009 года № 145/85-уг, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Земельная комиссия при Губернаторе Иркутской области (далее - Ко-

миссия) является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области, 

созданным в целях рассмотрения вопросов, возникающих в сфере земельных 

отношений на территории Иркутской области, в том числе вопросов распоря-

жения земельными участками, находящимися на территории муниципального 

образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального образова-

ния, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, 

государственная собственность на которые не разграничена.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Задачей Комиссии является подготовка рекомендаций по вопросам, 

возникающим в сфере земельных отношений на территории Иркутской области 

(далее - область), в том числе по вопросам распоряжения земельными участка-

ми, находящимися на территории муниципального образования город Иркутск, 

Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских 

поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собствен-

ность на которые не разграничена (далее - земельные участки, находящиеся на 

территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного 

муниципального образования).»;

3) в пункте 4:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) рассмотрение вопросов о возможном использовании земельных участ-

ков для строительства объектов капитального строительства на территории 

области, в том числе подготовку рекомендаций о землях, находящихся на тер-

ритории муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного 

муниципального образования и предназначенных для строительства, в целях 

формирования в будущем на них земельных участков;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) подготовку рекомендаций о продаже земельных участков, продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного 

муниципального образования, на торгах или предоставлении земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

Иркутского районного муниципального образования, без проведения торгов, в 

случаях, установленных пунктом 1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, пунктом 

1, подпунктами 1, 2, 4, 13.1-16, 18, 19, 23.1, 25, 27 пункта 2 статьи 39.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, Ир-

кутского районного муниципального образования, в собственность граждан 

бесплатно в случаях, установленных подпунктами 6, 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, на-

ходящихся на территории муниципального образования город Иркутск, Иркут-

ского районного муниципального образования, в безвозмездное пользование в 

случаях, установленных подпунктами 1, 3, 5, 11, 12, 14, 16 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) подготовку рекомендаций о предварительном согласовании предо-

ставления земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, Иркутского районного муниципального образова-

ния;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) рассмотрение информации о признании торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального образования город 

Иркутск, Иркутского районного муниципального образования, или продаже 

права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского районного 

муниципального образования, несостоявшимися;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, 

находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, Ир-

кутского районного муниципального образования, в постоянное (бессрочное) 

пользование;»;

подпункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) подготовку рекомендаций по обмену земельных участков, находя-

щихся на территории муниципального образования город Иркутск, Иркутского 

районного муниципального образования, на земельные участки, находящиеся 

в частной собственности.».

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня 

его официального опубликования.

С.Г. Левченко
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