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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 апреля 2016 года                                              № 82-уг

Иркутск

Об установлении Правил юридической техники подготовки 

и оформления правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, и лиц, замещающих 

государственные должности в системе исполнительных  органов 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона Иркутской области от 12 янва-

ря 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить Правила юридической техники подготовки и оформления пра-

вовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти, и лиц, замещающих государственные должности в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области (прилагаются).

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

дня его официального опубликования.

 

С.Г. Левченко

УСТАНОВЛЕНЫ

указом Губернатора Иркутской области

от 15 апреля 2016 года № 82-уг

ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила юридической техники подготовки и оформления 

правовых актов исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и лиц, замещающих государственные должности в системе исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области (далее  – Правила), 

содержат юридико-технические требования, предъявляемые к правовым актам 

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, замести-

телей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правитель-

ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, их территориальных подразделений (далее 

– правовые акты).

2. Настоящие Правила направлены на обеспечение надлежащего качества 

правовых актов путем соблюдения единообразия в использовании средств, пра-

вил и приемов юридической техники при подготовке правовых актов и в оформ-

лении правовых актов.

3. К правовым актам, вносящим изменения в правовые акты, принятые (из-

данные) до вступления в силу настоящих Правил, или признающим указанные 

правовые акты утратившими силу, настоящие Правила применяются с учетом 

правил юридико-технического оформления правовых актов, примененных при 

подготовке и принятии (издании) указанных правовых актов. 

При ссылках на структурные элементы правовых актов, принятых (издан-

ных) до вступления в силу настоящих Правил, внесении в них изменений или 

признании их утратившими силу применяются обозначения структурных элемен-

тов, примененные в указанных правовых актах.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ И СТИЛЮ ТЕКСТОВ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

4. Текст правового акта должен соответствовать правилам современного 

русского литературного языка и составляться в соответствии с нормами офици-

ально-делового стиля, с применением простых и ясных, доступных и точных лек-

сических формулировок. При этом должны соблюдаться требования экономии 

и лаконичности текста, лексической и синтаксической унификации, логической 

целостности, полноты и взаимосвязанности, а также устойчивости способов вы-

ражения правовых предписаний, обеспечивающих доступность их понимания и 

исключающих их неоднозначное толкование.

5. Текст правового акта излагается в утвердительной форме. 

Язык правового акта должен иметь нейтральный тон изложения, носить 

безличный, неиндивидуальный характер.

6. В тексте правового акта используются позитивные термины и формули-

ровки.

Использование отрицательных формулировок, содержащих частицу «не», 

либо двойное отрицание допускается в случаях, когда правовое предписание не 

может быть сформулировано без применения указанных формулировок.  

7. Правовое предписание должно быть выражено максимально ограничен-

ным числом фраз и терминов. Не допускается использование необоснованных 

повторений, многословий.

8. В тексте правового акта не допускается наличие логических ошибок (на-

рушение причинно-следственных отношений, сопоставление несопоставимых 

понятий и другие ошибки), а также использование тавтологических конструкций.

9. В тексте правового акта должны использоваться глаголы регламентиру-

ющего характера, преимущественно возвратные глаголы (с частицей «-ся») в 

форме третьего лица настоящего времени (например, «осуществляется», «уста-

навливается», «производится», «формируются», «не допускается», «подлежит» 

и так далее). В тексте правового акта также должны использоваться глаголы в 

начальной форме для указания соответствующих действий (например, «внести 

изменения»; «изложить в следующей редакции»; «дополнить статью»; «утвер-

дить отчет» и так далее). 

10. Слова и выражения в текстах правовых актов используются в значе-

нии, обеспечивающем их точное понимание и единство с терминологией, при-

меняемой в Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 

федеральных нормативных правовых актах, Уставе Иркутской области, законах 

Иркутской области и иных правовых актах Иркутской области.

11. Не допускается употребление:

1) форм разговорной речи;

2) неоднозначных словосочетаний, рассуждений, восклицаний, устаревших 

слов и выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор;

3) разных, хотя и равнозначных, терминов для обозначения одного и того 

же понятия;

4) аббревиатур и сокращений (за исключением общепринятых или специ-

ально оговоренных). Например, вместо «РФ» следует писать «Российская Фе-

дерация», вместо «г. Иркутск» – «город Иркутск», вместо сокращения «и др.» 

– «и другие».

12. Допускается использование новых терминов иностранного происхожде-

ния в случаях, если:

1) в русском языке отсутствуют имеющие тот же смысл термины и выра-

жения; 

2) термины иностранного происхождения являются общеупотребительны-

ми.

13. В правовом акте приводятся определения используемых в нем юриди-

ческих, технических и других специальных терминов в случае, если без этого 

невозможно или затруднено понимание правового акта. 

Определения юридических, технических и других специальных терминов 

могут приводиться, в том числе, когда данные определения содержатся в норма-

тивных правовых актах, имеющих большую юридическую силу.

Определение понятия должно полностью раскрывать его содержание. Не 

допускается определение понятия через это же понятие. Не рекомендуется ис-

пользование в определении понятий, которые нуждаются в определении. 

Неологизмы (новые слова или фразеологические сочетания, появившиеся 

в языке) и профессионализмы (понятия, применяемые в узких сферах деятель-

ности человека) используются без их определения в правовом акте в случае, 

если они являются общеупотребительными. 

14. Определения понятий целесообразно указывать в отдельном структур-

ном элементе правового акта.

Пример:

«2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные по-

нятия:

государственная услуга – деятельность, осуществляемая казенными, бюд-

жетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии с ос-

новными видами деятельности учреждения по запросам заявителей;

государственная работа – деятельность, осуществляемая казенными, бюд-

жетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии с ос-

новными видами деятельности для неопределенного круга лиц или общества в 

целом без непосредственного обращения заявителя; …».

15. Если в тексте правового акта многократно применяется понятие, то при 

первом применении такого понятия оно приводится полностью, а в скобках дает-

ся сокращенная форма: «(далее – ...)», при этом указывается соответствующая 

сокращенная форма в именительном падеже. В дальнейшем последовательно 

употребляется только сокращенная форма. 

Сокращение, введенное в постановляющей и распорядительной частях 

правового акта, применяется в постановляющей и распорядительной частях 

правового акта. В случае необходимости применения в приложении к данному 

правовому акту понятия, сокращенного в постановляющей и распорядительной 

частях правового акта, оно приводится полностью при первом его применении, а 

в скобках повторно дается сокращенная форма: «(далее – ...)».

В индивидуализированных заголовках правового акта, приложения к право-

вому акту и приложения к приложению к правовому акту введенная сокращен-

ная форма не употребляется.

Введенная сокращенная форма не носит нормативного характера.

Не допускается сокращение официальных наименований государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, наименований долж-

ностей. В случае сокращения словосочетания, входящего в состав наименова-

ния государственного органа, органа местного самоуправления, организации 

(например, словосочетание «Иркутская область» сокращено до слова «об-

ласть»), наименования указанных органов, организаций не сокращаются, если 

в тексте правового акта не указано иное.

Наименования субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний, органов государственной власти и иных государственных органов Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти и иных государственных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципальных образований указываются в соответствии с правовыми актами, 

устанавливающими данные наименования. 

Слова, обозначающие структурные элементы правовых актов, употребля-

ются только в полной форме.

Пример:

«в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации …».

16. С прописной буквы пишется слово «Закон» – в названиях конкретных 

законов Иркутской области.

Пример:

«Закон Иркутской области от 18 ноября 2008 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области».

Со строчной буквы пишется словосочетание «закон Иркутской области», 

употребляемое как обозначение вида правового акта.

Пример:

«Порядок издания правовых актов председателя Законодательного Собра-

ния Иркутской области определяется в соответствии с законом Иркутской обла-

сти, устанавливающим порядок организации и деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области.».

Со строчной буквы пишутся слова «указ», «постановление», «приказ», 

«распоряжение» в названиях конкретных правовых актов и при обозначении 

вида правового акта.

Примеры:

«О внесении изменений в постановление Губернатора Иркутской области 

от 16 ноября 2007 года № 536-п»;

«О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской обла-

сти»;

«4. Порядок принятия правовых актов министерств и иных исполнительных 

органов государственной власти области, их территориальных подразделений 

устанавливается приказами соответствующих министерств и иных исполнитель-

ных органов государственной власти области, их территориальных подразделе-

ний.». 

17. При написании числительных в тексте правового акта используются 

следующие способы: 

1) словесный (например, «четыре метра», «пять экземпляров»);

2) цифровой (например: «8000», «30 000», «125 000 000»);

3) словесно-цифровой (например: «50 тысяч», «150 млн»).

18. Количественные и порядковые числительные до девяти включительно 

обозначаются словесным способом, за исключением необходимости примене-

ния ссылки на номер структурного элемента правового акта или указания интер-

вала между числительными.  

Количественные и порядковые числительные при оформлении ссылки на 

номер структурного элемента правового акта, а также при указании интерва-

ла между числительными обозначаются цифровым способом с использованием 

арабских цифр.

Количественные и порядковые числительные от 10 включительно и более 

обозначаются цифровым способом с использованием арабских цифр. 

Порядковые числительные, обозначаемые в тексте правового акта цифро-

вым способом, следует дополнять через дефис падежным окончанием.

Пример:

«не позднее 10-го дня месяца …».

19. При указании срока вступления правового акта в силу используется 

словесный способ, за исключением случаев, когда при его определении исполь-

зуется конкретная дата.

Даты в тексте и реквизитах правового акта оформляются словесно-циф-

ровым способом. Даты указываются в следующей последовательности: число 

(одной или двумя цифрами), месяц (словом), год (обозначенный четырьмя циф-

рами) с добавлением слова «год» в соответствующем падеже без сокращения.

Примеры:

«Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.»;

«Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.»;

«Настоящее постановление вступает в силу через сто восемьдесят кален-

дарных дней после дня его официального опубликования и действует до 31 де-

кабря 2016 года.».

20. Числительные, образованные с добавлением элемента «-кратный», обо-

значаются словесным способом.

Примеры:

«восьмикратный»; 

«в пятикратном размере».

Дробные числительные (простые дроби) обозначаются словесным спосо-

бом.

Пример:

«Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии.».

Десятичные дроби обозначаются цифровым способом. 

Примеры: 

«0,5 процента»;

«14,5 года».

При указании процентов, технических данных в таблицах и диаграммах 

применяется цифровой способ и используется знак «%». В иных частях текста 

правового акта знак процента обозначается словесным способом. 

Пример: 

«в размере 14 процентов».

Денежные суммы обозначаются цифровым способом, за исключением 

санкции статей, устанавливающих ответственность. 

Примеры: 

«300 рублей»;

«Неисполнение должностными лицами законных требований Уполномочен-

ного по правам ребенка в Иркутской области, … влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.».

 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ

21. Структурные элементы правового акта должны обеспечивать единство, 

логическую последовательность и согласованность правовых предписаний.

22. Структура правового акта и необходимость включения в него тех или 

иных структурных элементов определяются исходя из вида правового акта, а 

также объема и особенностей содержания правового акта.

23. Правовой акт может включать в себя следующие структурные элемен-

ты: наименование, преамбула, разделы, главы, пункты, подпункты пункта, абза-

цы пункта, абзацы подпункта пункта. 

Правовой акт может иметь приложения. Приложение является неотъемле-

мой составной частью правового акта.

24. Наименование правового акта – обозначение вида правового акта с ука-

занием индивидуализированного заголовка правового акта, отражающего его 

содержание и основной предмет правового регулирования.

25. Нормативный правовой акт включает в себя:

1) преамбулу;

2) постановляющую часть.

26. Акт индивидуального правового регулирования (далее – ненорматив-

ный правовой акт) включает в себя:

1) преамбулу;

2) распорядительную часть.

27. Ненормативный правовой акт также может включать в себя абзац, в ко-

тором указывается фактическое основание принятия (издания) ненормативного 

правового акта. 

28. В приложении помещаются правовые предписания, обладающие боль-

шим объемом (положение, порядок, административный регламент, программа, 

концепция, стратегия, перечень и так далее).   

29. Приложение к правовому акту может оформляться в виде текстов, та-

блиц, графиков, схем, чертежей, рисунков, карт. 

30. Подпись состоит из должности лица, подписавшего правовой акт, а так-

же его инициалов и фамилии.

Пример: 

«Губернатор

 Иркутской области                   Подпись                     И.О. Фамилия».

31. В период временного отсутствия Губернатора Иркутской области в слу-

чаях, установленных частью 1 статьи 62 Устава Иркутской области, указы Губер-

натора Иркутской области и распоряжения Губернатора Иркутской области под-

писывает должностное лицо, исполняющее обязанности Губернатора Иркутской 

области. Подпись оформляется следующим образом:

«Исполняющий обязанности

  Губернатора Иркутской области       Подпись                И.О. Фамилия».

В случае исполнения обязанностей Губернатора Иркутской области вре-

менно исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области, назначае-

мым Президентом Российской Федерации, подпись оформляется следующим 

образом:

«Временно исполняющий обязанности 

  Губернатора Иркутской области          Подпись             И.О. Фамилия».

32. В период временного отсутствия первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области – Председателя Правительства Иркутской области в случаях, 

установленных частью 41 статьи 66 Устава Иркутской области, постановления 

Правительства Иркутской области и распоряжения Правительства Иркутской 

области подписывает заместитель Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области. 

Подпись оформляется следующим образом:

«Исполняющий обязанности 

  первого заместителя Губернатора 

  Иркутской области – Председателя 

  Правительства Иркутской области        Подпись            И.О. Фамилия».  

33. В период исполнения обязанностей иного должностного лица подпись 

оформляется следующим образом:

«Временно замещающий

  должность руководителя

  архивного агентства

  Иркутской области                        Подпись                      И.О. Фамилия».   

34. Правовой акт должен содержать реквизиты, указанные в части 1 статьи 

22 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (да-

лее – Закон Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области»).

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ

35. Индивидуализированный заголовок присваивается нормативным пра-

вовым актам. Индивидуализированный заголовок может не присваиваться не-

нормативным правовым актам.

36. Индивидуализированный заголовок правового акта должен отражать 

содержание и предмет правового регулирования правового акта. Индивидуали-

зированный заголовок правового акта должен быть точным, максимально ин-

формационно насыщенным. 



10 25  АПРЕЛЯ  2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 43 (1507)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Индивидуализированный заголовок правового акта должен быть согласо-

ван с наименованием вида правового акта и изложен в предложном падеже.

Если в тексте правового акта отражено несколько вопросов, индивидуали-

зированный заголовок правового акта следует формулировать обобщенно.

37. Индивидуализированный заголовок правового акта должен состоять не 

более чем из 30 слов, за исключением случаев, когда в индивидуализирован-

ном заголовке правового акта используется индивидуализированный заголовок 

иного правового акта, наименование информационной системы, иные наимено-

вания.

38. Преамбула нормативного правового акта состоит из двух абзацев. 

В первом абзаце указывается правовая основа принятия (издания) норма-

тивного правового акта, а также правовое предписание Устава Иркутской об-

ласти, предусматривающее полномочие субъекта, указанного в пункте 1 насто-

ящих Правил, по принятию (изданию) нормативного правового акта. В первом 

абзаце также могут быть указаны цель и задачи нормативного правового акта, 

мотивы его принятия (издания). 

Второй абзац содержит постановляющую фразу, завершающуюся словами 

«ПОСТАНОВЛЯЮ» – в указах Губернатора Иркутской области, «ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ» – в постановлениях Правительства Иркутской области, «ПРИКАЗЫВАЮ» 

– в приказах министерств Иркутской области, приказах иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области.

Пример (указ Губернатора Иркутской области):

«В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

Пример (постановление Правительства Иркутской области):

«В целях развития и поддержки сельского хозяйства в Иркутской области, в 

соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года № 

623 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

Преамбула нормативного правового акта может состоять более чем из двух 

абзацев. 

39. Преамбула ненормативного правового акта состоит из одного абзаца, 

в котором указывается правовая основа принятия (издания) ненормативного 

правового акта, а также правовое предписание Устава Иркутской области, пред-

усматривающее полномочие субъекта, указанного в пункте 1 настоящих Правил, 

по принятию (изданию) ненормативного правового акта. В данном абзаце также 

могут быть указаны цель и задачи ненормативного правового акта, мотивы его 

принятия (издания). 

Преамбула указов Губернатора Иркутской области, носящих ненорматив-

ный характер, содержит постановляющую фразу, завершающуюся словами 

«ПОСТАНОВЛЯЮ».

40. Постановляющая и распорядительная части правового акта оформля-

ются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и за-

головков не имеют. Слово, следующее за цифрой с точкой, пишется с прописной 

буквы.

Пример:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве финансов Иркут-

ской области.».

Постановляющая часть нормативного правового акта также может вклю-

чать в себя подпункты пункта, абзацы пункта, абзацы подпункта пункта.

41. Пункт является основным структурным элементом правового акта, со-

держащим одно или несколько нормативных или индивидуальных правовых 

предписаний однородного содержания.

42. Пункт не имеет индивидуализированного заголовка. 

43. Пункт начинается с новой строки и имеет порядковый номер, обознача-

емый арабскими цифрами, начиная с цифры «1», с точкой. Слово, следующее за 

цифрой с точкой, пишется с прописной буквы. 

В случае, если постановляющая  и распорядительная части правового акта 

состоят из единственного абзаца, изложение соответствующего правового пред-

писания производится в единственном пункте, который не нумеруется.

Пример:

«Назначить с 1 января 2016 года Иванова Петра Анатольевича на государ-

ственную должность Иркутской области заместителя Губернатора Иркутской об-

ласти на срок полномочий Губернатора Иркутской области.».

44. Нумерация пунктов правового акта должна быть последовательной.

45. Пункт может состоять из одного или нескольких подпунктов, которые 

следуют за абзацем, оканчивающимся двоеточием.

Подпункт пункта начинается с новой строки. 

Подпункт пункта, за исключением подпункта пункта административного 

регламента, обозначается арабскими цифрами, начиная с цифры «1», с закры-

вающей круглой скобкой. 

Слово, следующее за цифрой со скобкой, пишется со строчной буквы.

Пример:

«1. …: (пункт 1)

1) …; (подпункт 1 пункта 1)

2) …; (подпункт 2 пункта 1)

3) … . (подпункт 3 пункта 1)

2. … . (пункт 2)».

Подпункт пункта административного регламента обозначается двумя араб-

скими цифрами, после каждой из которых ставятся точки. При этом первая циф-

ра должна обозначать номер пункта, к которому относится подпункт, а вторая 

цифра – номер подпункта пункта. 

Слово, следующее за точкой, пишется со строчной буквы.

Пример:

«3. …: (пункт 3)

3.1. …;(подпункт 3.1 пункта 3)

3.2. …. (подпункт 3.2 пункта 3)».

В конце очередного подпункта пункта ставится точка с запятой, в конце по-

следнего – точка.

46. Абзац пункта, оканчивающийся двоеточием, и каждый следующий за 

ним подпункт пункта должны составлять грамматически согласованное пред-

ложение.

47. Пункт, подпункт пункта могут состоять из абзацев, обособленных крас-

ной строкой. Абзац не может иметь обозначения с помощью знака дефиса.

48. Деление пунктов, подпунктов пунктов на абзацы должно быть единоо-

бразным в тексте правового акта.

Пример недопустимого способа изложения правовых предписаний:

«4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осущест-

вляющие на территории Иркутской области производство и (или) переработку (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 

менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве».

6. Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье, в рамках 

экономически значимых проектов предоставляются сельскохозяйственным то-

варопроизводителям:

по договорам на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье в размере 

50 процентов от стоимости, предусмотренной договором (в пределах средств, 

предусмотренных экономически значимыми проектами);

по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга), заключенным на срок не менее 3 лет, в размере 50 процентов ли-

зинговых платежей, предусмотренных в сентябре - декабре предыдущего года и 

(или) в текущем году (в пределах средств, предусмотренных экономически зна-

чимыми проектами).».

49. При делении пункта на подпункты его одновременное деление на абза-

цы не допускается.

Пример недопустимого способа изложения правовых предписаний:

«12. Соглашение содержит:

1) расчет размера Субсидий, указанный в приложении 2 и (или) в приложе-

нии 3 к настоящему Положению;

2) обязательство Получателя по возврату в областной бюджет полученных 

Субсидий в течение 10 банковских дней со дня получения требования Министер-

ства о возврате в следующих случаях:

прекращения договора лизинга до истечения 5 лет со дня получения Полу-

чателем воздушного судна по договору лизинга;

установления по итогам проверок, проведенных Министерством, факта на-

рушения условий предоставления Субсидий, предусмотренных пунктом 5 насто-

ящего Положения и Соглашением;

3) обязательство Получателя по представлению в Министерство заверен-

ной Получателем копии акта приема-передачи воздушного судна по договору 

лизинга;

4) согласие Получателя на проверку Министерством и службой государ-

ственного финансового контроля Иркутской области соблюдения им условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии.

Получатели обязаны на основании письменного требования Министерства 

в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Мини-

стерства предоставлять в Министерство реестры полетных листов (заданий на 

полет) на воздушное судно, а также заверенные копии полетных листов (заданий 

на полет), подтверждающих фактическое осуществление воздушных перевозок 

воздушным судном из аэропортов Иркутской области.».

50. Не допускается включение в правовой акт примечаний к разделам, 

главам, пунктам, подпунктам пунктов или к правовому акту в целом. Данные 

правовые предписания необходимо формулировать в качестве самостоятель-

ных пунктов или включать непосредственно в текст того структурного элемента 

правового акта, к которому примечание относится.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К ПРАВОВЫМ АКТАМ

51. Правовые предписания, обладающие большим объемом (положение, 

порядок, административный регламент, программа, концепция, стратегия, пере-

чень и так далее), и (или) имеющие элементы графического (иллюстративного) 

способа изложения или включающие большой объем однородной информации 

(перечни, таблицы, тарифы, карты, образцы бланков, формы документов и так 

далее), помещаются в виде приложений к правовому акту. 

52. При наличии в нормативном правовом акте, имеющем большую юри-

дическую силу, глагольной конструкции предписывающего характера («ут-

вердить», «установить», «определить» и так далее) в постановляющей, рас-

порядительной частях правового акта и в приложении к не му применяется 

соответствующая формулировка. 

Примеры: 

«1. Утвердить коэффициенты для определения восстановительной стоимо-

сти строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственно-

сти, на 2015 год (прилагаются).

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства Иркутской области

от 4 июня 2015 года

№ 270-пп»;

«1. Установить Порядок определения объема и предоставления из об-

ластного бюджета субсидии специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (при-

лагается).

УСТАНОВЛЕН

постановлением

Правительства Иркутской области

от 3 марта 2014 года

№ 98-пп»;

«1. Определить места нахождения источников повышенной опасности, в ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

Иркутской области (прилагаются).

ОПРЕДЕЛЕНЫ

постановлением

Правительства Иркутской области

от 25 июня 2013 года

№ 237-пп».

53. При отсутствии в нормативном правовом акте, имеющем большую юри-

дическую силу, указанных в пункте 52 настоящих Правил формулировок в поста-

новляющей и распорядительной частях правового акта ссылка на приложение к 

нему оформляется одним из следующих способов: «согласно приложению», «в 

соответствии с приложением», «(прилагается)». 

В случае, если правовой акт имеет более одного приложения, может быть 

указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами, без знака «№».

Пример:

«согласно приложению 2 к настоящему постановлению …»

или

«согласно порядку и условиям признания молодой семьи имеющей доста-

точные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-

мер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства (прилагают-

ся)…».

54. При оформлении приложения к правовому акту указывается вид и дата 

правового акта, утверждающего приложение, а также индивидуально присвоен-

ный данному правовому акту номер (далее – номер правового акта).  

В случае, если правовой акт имеет более одного приложения, может быть 

указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами, без знака «№».

Пример:

«Приложение 1 к указу

Губернатора Иркутской области

от 28 июня 2015 года  № 123-уг»

или

«УСТАНОВЛЕН                                                                                               

постановлением                                                                

Правительства Иркутской области                                                                    

от 15 ноября 2016 года № 4-пп».

55. Приложение к правовому акту должно иметь индивидуализированный 

заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в приложении сведений. 

Пример:

«ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТНИ-

КОВ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРИНЦИПАЛОВ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ».

56. Индивидуализированный заголовок приложения к правовому акту дол-

жен соответствовать указанию на него в постановляющей и распорядительной 

частях правового акта.

57. Деление на разделы допускается только в отношении частей текста 

правового акта, помещенного в приложении.  

Раздел как структурный элемент используется в случае, если правовой акт 

предусматривает деление на главы. Если правовой акт имеет деление на раз-

делы, правовой акт должен содержать не менее двух разделов.

Раздел должен включать в себя не менее двух глав, за исключением раз-

делов, содержащих общие, заключительные и переходные положения.

58. Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, 

начиная с цифры «I», с точкой, и индивидуализированный заголовок.

Примеры:

«Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;

«Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ».

59. Деление на главы допускается только в отношении частей текста право-

вого акта, помещенного в приложении.   

Глава как структурный элемент используется в случае, если правовой акт 

предусматривает деление на пункты.

Глава должна включать в себя не менее двух пунктов, за исключением глав, 

содержащих общие, заключительные и переходные положения.

60. Глава начинается с новой строки и имеет порядковый номер, обознача-

емый арабскими цифрами, начиная с цифры «1», с точкой, и индивидуализиро-

ванный заголовок.

Примеры:

«Глава 2. ИЗВЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА»;

«Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ».

61. Нумерация разделов и глав правового акта должна быть сквозной.

62. Графы таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту, должны 

иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном паде-

же, за исключением графы, относящейся к нумерации пунктов по порядку. 

Строки таблицы, содержащейся в приложении к правовому акту, должны 

быть пронумерованы. 

63. Правовые предписания правового акта и содержание приложения к 

правовому акту должны быть согласованы между собой.

64. Приложение к правовому акту может иметь приложения. 

65. При наличии приложения к приложению к правовому акту в приложении 

к правовому акту должна содержаться ссылка на данное приложение, оформ-

ленная одним из следующих способов: «согласно приложению», «в соответствии 

с приложением», «установить прилагаемый Порядок» или «(прилагается)». 

В случае, если приложение к правовому акту имеет более одного приложе-

ния, может быть указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами, 

без знака «№».

Пример:

«согласно приложению 2 к Положению о …»

или

«согласно форме отчета, прилагаемой к настоящему Порядку,…».

66. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь заголовок, 

состоящий из указания индивидуализированного заголовка приложения, к кото-

рому оно относится. 

В случае, если приложение к правовому акту имеет более одного приложе-

ния, может быть указан номер приложения, обозначаемый арабскими цифрами, 

без знака «№».

Пример:

«УСТАНОВЛЕН

Положением об осуществлении мониторинга наркоситуации 

в Иркутской области» 

или

«Приложение 1

к Положению об осуществлении мониторинга наркоситуации 

в Иркутской области». 

67. Приложение к приложению к правовому акту должно иметь индивидуа-

лизированный заголовок, раскрывающий тему сообщаемых в приложении све-

дений. 

Пример:

«ОПИСАНИЕ

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА».

68. Индивидуализированный заголовок приложения к приложению к пра-

вовому акту должен соответствовать указанию на него в тексте приложения к 

правовому акту.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ССЫЛОК 

НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ

69. Ссылки в тексте правового акта на структурные элементы этого же 

правового акта, а также на иные правовые акты применяются в случае, если 

необходимо отразить взаимную связь правовых норм или избежать повторений.

70. Ссылки в тексте правового акта могут даваться на правовые акты, име-

ющие большую или равную юридическую силу. При этом допускаются ссылки 

только на вступившие в силу (введенные в действие) правовые акты или право-

вые акты, которые вступят в силу в определенную дату в будущем.

Не допускаются ссылки на конкретные правовые акты, имеющие меньшую 

юридическую силу. При необходимости ссылки на правовой акт, имеющий мень-

шую юридическую силу, указывается вид правового акта с обозначением пред-

мета его регулирования. 

71. Не допускаются ссылки на правовые предписания правового акта, со-

держащие ссылки на структурные элементы этого же правового акта, иного 

правового акта или иной правовой акт в целом.   

72. Ссылки в тексте правового акта на структурные элементы этого же 

правового акта оформляются следующим образом:

«в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего указа …»; 

«в пункте 5 приложения 1 к настоящему Административному регламенту 

…».

73. При ссылках на правовые акты используется официальное обозначе-

ние данных правовых актов, которое включает последовательно расположенные 

вид правового акта, дату его принятия с предшествующим словом «от», номер 

правового акта, а также индивидуализированный заголовок правового акта (при 

его наличии), заключенный в кавычки. 

Пример:

«В целях реализации статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-

новления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 404 «О 

некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской семьи» в 

рамках государствен ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», …».

При отсутствии номера правового акта указываются его вид, дата принятия 

(издания) и индивидуализированный заголовок (при его наличии).

Пример:

«в соответствии с Законом РСФСР от 8 июля 1981 года «О судоустройстве 

РСФСР» …».

При ссылках на правовой акт, принятый (изданный) несколькими государ-

ственными органами, указываются все номера данного правового акта, присво-

енные соо тветствующими государственными органами.

Пример:

«В соответствии с Инструкцией о порядке заполнения и представления 

учетных документов, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ Рос-

сии, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года № 

39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», …».

74. При ссылках на Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской 

области используются их наименования без указания иных сведений.

Примеры:

«в соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации …»;

«руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области …».

При ссылках на нормативный правовой акт в форме кодекса дата его под-

писания и номер не указываются.

Пример:
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«в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции …».

75. При неоднократных ссылках на один и тот же правовой акт при первом 

его упоминании применяется один из следующих способов сокращения его офи-

циального обозначения:

«В соответствии со статьями 18, 20, 22, 23, 24 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (далее – Федеральный закон «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях») …»;

«В соответствии со статьями 18, 20, 22, 23, 24 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» (далее – Федеральный закон) …»;

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 июня 2015 года № 623 «Об утверждении Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы» (далее – постанов-

ление Правительства Российской Федерации № 623) …».

76. При оформлении ссылки в тексте правового акта указывается основ-

ной структурный элемент правового акта, при этом более крупные структурные 

элементы правового акта (часть, раздел, подраздел, глава, параграф и другие) 

не указываются.

При необходимости ссылки не на весь основной структурный элемент пра-

вового акта (статью, пункт), а только на его часть, сначала указывается наимень-

ший структурный элемент данной статьи (пункта).

Пример:

«В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, …».

77. Если правовой акт, на который делается ссылка, не имеет деления на 

структурные элементы, в том числе в случае, предусмотренном абзацем вторым 

пункта 43 настоящих Правил, ссылка дается на соответствующий правовой акт 

в целом.

78. Обозначения абзацев при ссылках на них указываются словами.

Примеры:

«абзац второй части 1 статьи 1»;

«в соответствии с абзацем первым части 1 статьи 1 …».

При этом первым считается тот абзац, с которого начинается структурный 

элемент, в составе которого он находится.

«Пример:

Статья 33. Порядок проверки сведений о доходах

1. ............:                                                                   (абзац первый части 1)

...............;                                                                    (абзац второй части 1)

...............;                                                                    (абзац третий части 1)

................                                                                      (абзац четвертый части 1)

2. .............                                                                   (часть 2)».

В случае сложной структуры статьи, пункта или иного структурного элемен-

та правового акта подсчет абзацев может вестись от начала пункта независимо 

от их структурных элементов.

Пример:

«Статья 10. Порядок рассмотрения требований кредиторов

1. Требования кредиторов рассматри-

ваются в заседании арбитражного суда.                (часть 1)

2. К решению об обращении к собра-                    (абзац первый части 2)

нию кредиторов прилагаются:  

1) план финансового оздоровления;                       (абзац второй части 2)

2) график погашения задолженности;                    (абзац третий части 2)

3) иные предусмотренные настоящим                    (абзац четвертый

законом документы.                                                  части 2)

    Предусмотренные настоящим пунктом              

документы должны быть представлены

арбитражному суду в установленный им

срок.                                                                           (абзац пятый части 2)

    3. Суд вправе запросить у должника                   

иные документы, необходимые для установ-

ления очередности требований кредиторов.         (часть 3)».

79. При необходимости ссылки в приложении к правовому акту на данный 

правовой акт в целом применяется следующая формулировка: «в соответствии 

с настоящим … (указывается вид правового акта)».

Пример: 

«в соответствии с настоящим указом …».

При необходимости ссылки в приложении к правовому акту на другое при-

ложение к этому же правовому акту применяется следующая формулировка: «в 

соответствии с … (указывается индивидуализированный заголовок приложения 

к правовому акту), утвержденным настоящим … (указывается вид правового 

акта).

Пример:

«в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным настоящим по-

становлением …».

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ

80. Источники официального опубликования указываются в тексте право-

вого акта в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области.

81. При указании источника официального опубликования правового акта, 

опубликованного в нескольких номерах газеты «Областная» или Ведомостей 

Законодательного Собрания Иркутской области, в качестве источника офици-

ального опубликования указываются даты всех номеров газет, в которых был 

опубликован текст правового акта.

Пример:

«(Областная, 2010, 5 декабря, 12 декабря)».

Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

И ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ

82. Заключительными положениями правовых актов являются положения:

1) определяющие порядок вступления правового акта в силу, в том числе 

при необходимости – особенности вступления в силу его отдельных структурных 

единиц;

2) определяющие порядок официального опубликования правового акта;

3) распространяющие действие правового акта на правоотношения, возни-

кающие (возникшие) с даты, отличной от даты вступления данного правового 

акта (его соответствующих структурных единиц) в силу;

4) признающие правовые акты или их структурные элементы утратившими 

силу. 

83. Переходными положениями правовых актов являются положения:

1) разрешающие вопрос о сохранении и (или) регулировании обществен-

ных отношений, сложившихся на дату вступления правового акта в силу, в том 

числе особенности применения к указанным отношениям иных правовых актов;

2) предназначенные для регулирования особенностей совершения дей-

ствий, впервые совершаемых в соответствии с правовым актом, или совершае-

мых в течение определенного периода после вступления в силу правового акта;

3) возлагающие на органы государственной власти и (или) должностных 

лиц обязанности или предоставляющие им право издать правовые акты или со-

вершить иные действия, в том числе к определенному сроку, возлагающие на 

организации и граждан обязанности или предоставляющие им права в связи с 

вступлением в силу правового акта;

4) рекомендательного характера, адресованные органам государственной 

власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, должностным лицам.

84. К заключительным и переходным положениям не относятся:

1) положения, предусматривающие финансирование или иные формы обе-

спечения деятельности органа, должностного лица; 

2) положения, устанавливающие или указывающие на возможность уста-

новления ответственности за совершение тех или иных деяний;

3) иные положения, не носящие временного характера и не связанные иным 

образом с вступлением правового акта в силу.

85. Заключительные и переходные положения помещаются в конце поста-

новляющей части правового акта (до приложений к правовому акту). 

При наличии в правовом акте и заключительных, и переходных положений 

первыми помещаются заключительные положения, затем – переходные.

 

Глава 9. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЛОЖЕНИЮ ПРАВОВЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

О ВСТУПЛЕНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СИЛУ

86. Правовые предписания о порядке вступления правового акта в силу 

предусматриваются в правовом акте в случае, если необходимо установить по-

рядок вступления данного правового акта в силу, отличающийся от порядка, 

определенного Законом Иркутской области «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области». 

87. Правовое предписание о порядке вступления правового акта в силу по-

мещается в отдельном пункте. При этом используются следующие способы из-

ложения правовых предписаний, а также аналогичные им способы (в том числе 

в их сочетании):

1) вступление правового акта в силу определяется путем указания на на-

ступление определенной календарной даты, которая обязательно должна быть 

в будущем;

Пример:

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.».

2) вступление правового акта в силу определяется путем указания на собы-

тие, которое произойдет в будущем, или на срок, связанный с таким событием.

Примеры:

«Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.»;

«Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.».

88. При необходимости установления порядка вступления в силу отдельных 

правовых предписаний правового акта, отличающегося от порядка вступления в 

силу правового акта в целом, следует предусмотреть соответствующее специ-

альное правовое предписание.

Примеры: 

«Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 

«б» пункта 10 Порядка в части использования типовых уставов.»;

«Пункт «б» пункта 10 Порядка в части использования типовых уставов всту-

пает в силу с 29 декабря 2015 года.».

89. Не допускается в правовом акте предусматривать предписание о всту-

плении в силу с даты, которая заведомо наступит или может наступить до обна-

родования правового акта.

90. В случае необходимости придания правовому акту обратной силы сле-

дует предусмотреть соответствующее специальное правовое предписание.

Пример:

«Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.».

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

 

91. Содержащийся в приложении к правовому акту состав рабочей группы 

(комиссии, комитета и так далее) оформляется следующим образом:

    «Фамилия Имя Отчество (И.О.)               наименование должности,

                                                                        председатель рабочей 

                                                                        группы;

    Фамилия Имя Отчество (И.О.)                 наименование должности,

                                                                        заместитель председателя

                                                                        рабочей группы (при

                                                                        необходимости);

    Фамилия Имя Отчество (И.О.)                наименование должности,

                                                                        секретарь рабочей группы

                                                                        (при необходимости).».

   «Члены комиссии:

    Фамилия Имя Отчество (И.О.)                наименование должности;

    Фамилия Имя Отчество (И.О.)                наименование должности;».

Фамилии членов рабочей группы располагаются строго по алфавиту неза-

висимо от занимаемых должностей и подчиненности.

О члене рабочей группы (комиссии, комитета и так далее) могут указы-

ваться сведения о его деятельности, научной степени, почетном звании и иные 

сведения. 

Пример:

«Члены комиссии:

  Фамилия Имя Отчество (И.О.)                наименование должности;

  Фамилия Имя Отчество (И.О.)                наименование должности;

  Фамилия Имя Отчество (И.О.)                научная степень.».

92. Если в тексте правового акта содержатся предписания, рекомендации 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области, само-

стоятельным структурным подразделениям аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, иным органам (организациям), их 

наименования пишутся полностью, а в скобках в именительном падеже указы-

ваются фамилия и инициалы руководителя соответствующего органа (органи-

зации). 

Пример:

«1. Министерству здравоохранения Иркутской области (Фамилия И.О.) в 

срок до 20 января 20__ года разработать ...».

93. Если в тексте ненормативного правового акта содержатся предписания, 

рекомендации руководителям исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, самостоятельных структурных подразделений аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, иных орга-

нов (организаций), то фамилия руководителя соответствующего органа (органи-

зации) указывается в дательном падеже без круглых скобок.

Пример:

«1. Министру здравоохранения Иркутской области Фамилия И.О. предста-

вить ...».

Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ

94. Изменения в нормативные правовые акты вносятся путем принятия (из-

дания) нормативных правовых актов.

Изменения в ненормативные правовые акты вносятся путем принятия (из-

дания) ненормативных правовых актов.

95. Не допускается внесение изменений в правовой акт путем внесения из-

менений в изменяющий его правовой акт.

96. Не допускается размещение правовых предписаний о внесении изме-

нений (за исключением положений, влекущих признание правовых актов утра-

тившими силу) в правовой акт, предназначенный для установления правового 

регулирования. 

Если соответствующие правовые предписания влекут признание утратив-

шими силу положений нескольких (более пяти) правовых актов или имеют значи-

тельный объем, их следует оформлять в виде самостоятельного правового акта.

97. При необходимости установить временное (отличающееся от общеуста-

новленного) правовое регулирование по определенным вопросам принимается 

самостоятельный правовой акт или формулируются переходные положения в 

правовом акте.

98. Индивидуализированный заголовок правового акта о внесении измене-

ний в иной правовой акт формулируется одним из следующих способов:

1) «О внесении изменений в подпункт… пункта… постановления Прави-

тельства Иркутской области …» – если правовой акт предусматривает внесение 

изменений в один обозначенный в индивидуализированном заголовке правового 

акта структурный элемент правового акта. При внесении одного изменения в 

индивидуализированном заголовке правового акта о внесении изменений слово 

«изменение» указывается в единственном числе. В индивидуализированном за-

головке правового акта о внесении изменений указываются дата и номер право-

вого акта, структурный элемент которого подлежит изменению. Индивидуали-

зированный заголовок правового акта (при его наличии), структурный элемент 

которого подлежит изменению, указывается в тексте правового акта о внесении 

изменений; 

Пример:

«О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 постановления Правитель-

ства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 360-пп». 

2) «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской об-

ласти …» – если правовой акт предусматривает внесение изменений в два или 

более структурных элемента правового акта. В индивидуализированном заго-

ловке правового акта о внесении изменений указываются дата и номер право-

вого акта, структурный элемент которого подлежит изменению. Индивидуализи-

рованный заголовок правового акта (при его наличии), структурные элементы 

которого подлежат изменению, указывается в тексте правового акта о внесении 

изменений;

Пример:

«О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской обла-

сти от 3 декабря 2012 года № 688-пп».

3) «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ир-

кутской области» – если правовой акт предусматривает внесение изменений в 

два или более правовых акта, относящихся к одному виду правовых актов. В 

правовом акте о внесении изменений может быть указана причина необходимо-

сти внесения изменений или общая сфера правового регулирования правовых 

актов, в которые вносятся изменения. Индивидуализированные заголовки (при 

их наличии), даты и номера правовых актов, которые подлежат изменению, ука-

зываются в тексте правового акта о внесении изменений;

Примеры:

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркут-

ской области»;

«О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области 

в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ». 

4) «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркут-

ской области» – если правовой акт предусматривает внесение изменений в два 

или более нормативных правовых акта, относящихся к разным видам правовых 

актов. В правовом акте о внесении изменений может быть указана причина не-

обходимости внесения изменений или общая сфера правового регулирования 

правовых актов, в которые вносятся изменения. Индивидуализированные заго-

ловки (при их наличии), даты и номера правовых актов, которые подлежат изме-

нению, указываются в тексте правового акта о внесении изменений.

5) «О внесении изменений в Положение о …» – если правовой акт пред-

усматривает внесение изменений в одно приложение к правовому акту, содер-

жащее соответствующее положение, порядок, административный регламент, 

программу, концепцию, стратегию, перечень и так далее. Дата и номер право-

вого акта, приложение к которому подлежит изменению, указываются в тексте 

правового акта о внесении изменений. 

Примеры: 

«О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в россий-

ских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных про-

ектов промышленной сферы в Иркутской области»;

«О внесении изменений в Перечень образовательных организаций, имею-

щих право на проведение на территории Иркутской области экзамена на владе-

ние русским языком, знание истории России и основ законодательства Россий-

ской Федерации»; 

«О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами 

государственной власти Иркутской области, органами управления территори-

альными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных админи-

страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

6) «О внесении изменений в пункт … Положения о …» – если правовой акт 

предусматривает внесение изменений в один обозначенный в индивидуализиро-

ванном заголовке правового акта структурный элемент приложения к правовому 

акту. Дата и номер правового акта, приложение к которому подлежит измене-

нию, указываются в тексте правового акта о внесении изменений.

Пример:

«О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке ведения региональ-

ного кадастра отходов производства и потребления».

99. Если в правовом акте о внесении изменений одновременно со статьями 

о внесении изменений в иные правовые акты содержится положение с перечнем 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, то наличие такого 

положения должно быть отражено в индивидуализированном заголовке право-

вого акта о внесении изменений.

Пример:

«О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области и 

признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской области».

100. В правовом акте о внесении изменений в несколько правовых актов 

внесение изменений в каждый правовой акт оформляется в виде самостоятель-

ного пункта, содержащего все правовые предписания о внесении изменений в 

соответствующий правовой акт. Указанные пункты располагаются в хронологи-

ческой последовательности принятия (издания) правовых актов, которые под-

лежат изменению. В пределах одной и той же даты принятия (издания) правовые 

акты располагаются в соответствии с их номерами в возрастающем порядке. 

101. Правовой акт о внесении изменений должен содержать официальное 

обозначение правового акта, который подлежит изменению (вид, дата принятия 

(издания), номер правового акта, индивидуализированный заголовок (при его 

наличии)). 

Пример:

«1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 18 сен-

тября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» следующие изменения: …».

102. При внесении изменений только в один пункт правового акта поста-

новляющая фраза о внесении изменений формулируется следующим образом:

«1. Внести в пункт 7 Положения о порядке ведения регионального када-

стра отходов производства и потребления, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 130-пп, изменение, 

дополнив абзац четвертый после слов «скрепленные печатью» словами «(при 

наличии печати)».».

103. При внесении изменений в более чем один пункт правового акта поста-

новляющая фраза о внесении изменений формулируется следующим образом:

«22. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по переводу земель или земельных участков из одной категории в 

другую, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 17 

декабря 2012 года № 705-пп, следующие изменения:

1) в пункте 33:

в абзаце первом слово «федеральной» исключить;

в абзаце втором слово «федеральной» исключить;

2) в подпункте «б» пункта 42 слово «федеральной» исключить;

3) в пункте 64 слово «федеральной» исключить.».

104. В пункте о внесении изменений правовые предписания располагаются 

в последовательности, соответствующей последовательности структурных эле-

ментов правового акта и структурных элементов пунктов правового акта, кото-

рый подлежит изменению.
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105. Если в пункт правового акта вносится несколько изменений, они груп-

пируются следующим образом:

«1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевка-

ми в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к 

месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, следующие 

изменения:

1) в пункте 1 после слов «трудной жизненной ситуации» дополнить словами 

«(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных образовательных организациях, учредителем 

которых выступает министерство образования Иркутской области, детей-инва-

лидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, обеспеченных в теку-

щем году путевками, приобретенными министерством образования Иркутской 

области и министерством здравоохранения Иркутской области)»;

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество ребенка, дата рожде-

ния, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, паспорта 

ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста)»;

3) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Заявитель с заявлением представляет следующие документы (далее - 

документы):»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

«5.1) справка медицинской организации (медицинское заключение) об от-

сутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в органи-

зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (за исключением детей с 

ограниченными возможностями здоровья);»;

в абзаце восьмом слова «учреждения здравоохранения» заменить словами 

«медицинской организации»;».

106. В случае, если в правовой акт вносятся дополнения между существу-

ющими структурными элементами правового акта (например, правовой акт до-

полняется новым разделом, главой, пунктом или подпунктом пункта), то новые 

структурные элементы необходимо обозначать дополнительными цифровыми 

индексами, начиная с 1, помещаемыми непосредственно за обозначением (но-

мером) непосредственно предшествующего структурного элемента соответству-

ющего уровня (например, раздел III1, глава 51, пункты 71, 72, подпункты 91, 92). 

Дополнительные цифровые индексы помещаются более мелким шрифтом 

со сдвигом вверх относительно основного уровня строки, а в случае отсутствия 

технической возможности для этого – тем же шрифтом, но через разделитель-

ную точку.

Примеры: 

«пункт 71»;

«пункт 7.1».

107. В случае, если в правовой акт вносятся дополнения между структурны-

ми элементами правового акта, которые имеют нумерацию с дополнительными 

цифровыми индексами, то добавляемые к номеру предшествующего структур-

ного элемента дополнительные цифровые индексы помещаются с предшеству-

ющим дефисом.

Пример последовательности нумерации пунктов правового акта после не-

однократных дополнений правового акта новыми пунктами:

«26.

261.

262.

263.

263-1.

263-2.

264.

27.».

или в случае отсутствия технической возможности поместить дополнитель-

ные цифры более мелким шрифтом со сдвигом вверх относительно основного 

уровня строки:

«26.

26.1.

26.2.

26.3.

26.3-1.

26.3-2.

26.4.

27.».

108. При дополнении правового акта главой, пунктом, которые будут на-

ходиться на стыке соответственно раздела, главы, указывается точное местора-

сположение дополняемых главы, пункта со ссылкой на соответствующий раздел, 

главу правового акта.

Пример (глава 8 заканчивается пунктом 43, затем следует пункт 44, нахо-

дящийся в главе 9):

«дополнить главу 8 пунктом 431 следующего содержания: …».

109. В случае, если в правовой акт вносятся изменения, предусматрива-

ющие его дополнение структурным элементом, который помещается в конце 

правового акта, то необходимо продолжать имеющуюся нумерацию разделов, 

глав и пунктов.

В случае, если в правовой акт вносятся изменения, предусматривающие 

дополнение пункта структурным элементом, который помещается в конце со-

ответствующего пункта или в конце перечисления подпунктов пункта, то не-

обходимо продолжать имеющуюся нумерацию соответствующих структурных 

элементов пункта.

110. При дополнении пункта абзацами или подпунктами, которые необходи-

мо расположить соответственно в конце пункта или подпункта пункта, указыва-

ются порядковые номера дополняемых абзацев или подпунктов пункта. 

111. В целях сохранения структуры пункта:

1) дополнение абзацами может производиться только в конец соответству-

ющего структурного элемента;

2) при необходимости включить новый абзац между уже имеющимися аб-

зацами дается новая редакция того структурного элемента пункта, к которому 

относится абзац. 

112. При внесении изменений в правовой акт присвоение новой нумерации 

структурных элементов правового акта или его пунктов не допускается. 

113. В случае необходимости дополнения пункта новым подпунктом при ус-

ловии, что до внесения изменений пункт состоял из единственного структурного 

элемента, не обозначенного цифрой, изменения вносятся путем изложения пун-

кта в новой редакции или формулируются следующим образом: 

«Внести в пункт 5 постановления Губернатора Иркутской области … сле-

дующие изменения:

1) в абзаце первом слова «…» заменить словами «1. … »;

2) дополнить подпунктом 2 следующего содержания:

«2. ..................».

114. Структурный элемент правового акта излагается в новой редакции в 

случаях, если необходимо внести существенные изменения в данный структур-

ный элемент либо в текст данного структурного элемента правового акта не-

однократно вносились изменения. 

Изложение структурного элемента правового акта в новой редакции не яв-

ляется основанием для признания утратившими силу всех промежуточных ре-

дакций данного структурного элемента.

115. При необходимости внесения изменений в приложение к правовому 

акту путем изложения его в новой редакции текст новой редакции приложения 

к правовому акту помещается в качестве приложения к правовому акту о вне-

сении изменений.

116. В правовом акте о внесении изменений указывается структурный эле-

мент, в который вносятся изменения, а также характер изменений словами «до-

полнить», «изложить в следующей редакции», «заменить», «исключить» и так 

далее. Предписания о внесении изменений оформляются с употреблением в ка-

вычках помимо слов и (или) цифр, подлежащих замене, дополнению или исклю-

чению, также относящихся к таким словам и (или) цифрам знаков препинания.

Примеры:

«пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) управление в сфере лесного хозяйства»;»;

«пункты 6, 7 изложить в следующей редакции: «…»; 

«в пункте 3 слова «80 единиц» заменить словами «72 единицы»;

«в подпункте 4 слова «, пива и напитков, изготавливаемых на его основе» 

исключить».

117. В случае, если структурная единица пункта дополняется словами и 

данное дополнение должно находиться в конце данной структурной единицы, 

применяется следующая формулировка:

«подпункт 1 пункта 1 дополнить словами «…»;».

При этом знак препинания, употребленный в конце дополняемой структур-

ной единицы, сохраняется без специального указания на него.

118. В случае, если структурная единица пункта включает несколько пред-

ложений и необходимо дополнить его предложением, которое будет расположе-

но между существующими предложениями, применяется формулировка «допол-

нить новым <номер словами> предложением».

Пример:

«Подпункт 1 пункта 10 дополнить новым третьим предложением в следу-

ющей редакции: «Срок направления уведомления устанавливается Правитель-

ством Иркутской области.».».

119. При необходимости заменить цифровые обозначения употребляется 

термин «цифры», а не «числа».

Пример:

«цифры «14, 15, 125» заменить цифрами «15, 16, 126».».

Знаки препинания не учитываются.

При необходимости заменить одновременно слова и цифры употребляется 

термин «слова». 

Пример:

«слова «в 50 раз» заменить словами «в 100 раз».».

120. При необходимости замены в одном и том же структурном элементе 

пункта правового акта слова или слов в нескольких случаях и при этом заменя-

емое слово или слова употреблены в разных числах и падежах либо в одном и 

том же числе, но в разных падежах, а другие изменения в данный пункт или его 

структурный элемент не вносятся, то применяются следующие формулировки: 

«слова «… (слова указываются в именительном падеже и в единственном числе) 

…» в соответствующих числе и падеже заменить словами «… (слова указыва-

ются в именительном падеже и в единственном числе) …» в соответствующих 

числе и падеже.». 

В иных случаях внесение изменений в обобщенной форме, а также замена 

слов и словосочетаний с использованием формулировки «по тексту», не допу-

скается.

Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВОВЫХ АКТОВ

О ПРИЗНАНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

121. Индивидуализированный заголовок правового акта о признании утра-

тившим силу иного правового акта или его структурных элементов формулиру-

ется следующим образом:

1)  «О признании утратившим силу постановления Правительства Иркут-

ской области …» – если правовой акт предусматривает признание утратившим 

силу одного правового акта в целом. В индивидуализированном заголовке пра-

вового акта о признании утратившим силу иного правового акта указываются 

дата принятия (издания) и номер правового акта, подлежащего признанию утра-

тившим силу. Индивидуализированный заголовок (при  его наличии) правового 

акта, подлежащего признанию утратившим силу, указывается в тексте правово-

го акта о признании утратившим силу;

Пример:

«О признании утратившим силу распоряжения Правительства Иркутской 

области от 11 марта 2014 года № 164-рп». 

2) «О признании утратившим силу подпункта… пункта… постановления 

Правительства Иркутской области …» – если правовой акт предусматривает 

признание утратившим силу одного структурного элемента правового акта. В 

индивидуализированном заголовке правового акта о признании утратившим 

силу структурного элемента иного правового акта указываются дата принятия 

(издания) и номер правового акта, структурный элемент которого признается 

утратившим силу. Индивидуализированный заголовок (при его наличии) право-

вого акта, структурный элемент которого признается утратившим силу, указыва-

ется в тексте правового акта о признании утратившим силу;

Пример:

«О признании утратившим силу подпункта 36 пункта 1 постановления Пра-

вительства Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 361-пп».

3) «О признании утратившими силу отдельных положений постановления 

Правительства Иркутской области …» – если правовой акт предусматривает 

признание утратившими силу двух или более структурных элементов одного и 

того же правового акта. В индивидуализированном заголовке правового акта о 

признании утратившим силу структурного элемента иного правового акта указы-

ваются дата принятия (издания) и номер правового акта, структурный элемент 

которого признается утратившим силу. Индивидуализированный заголовок (при 

его наличии) правового акта, структурный элемент которого признается утратив-

шим силу, указывается в тексте правового акта о признании утратившим силу;

Пример: 

«О признании утратившими силу отдельных положений приказа министер-

ства финансов Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 2-мпр».

4) «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правитель-

ства Иркутской области» – если правовой акт предусматривает признание утра-

тившими силу двух и более правовых актов, относящихся к одному виду право-

вых актов. В индивидуализированном заголовке правового акта о признании 

утратившим силу иных правовых актов не указываются даты принятия (издания) 

и номера правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу. Дата при-

нятия (издания) каждого правового акта, подлежащего признанию утратившим 

силу, его номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии) указыва-

ется в тексте правового акта о признании утратившим силу.

В правовом акте о признании утратившими силу правовых актов может 

быть указана причина необходимости признания их утратившими силу или об-

щая сфера правового регулирования правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу; 

Пример: 

«О признании утратившими силу отдельных приказов министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в связи с при-

нятием Закона Иркутской области «…». 

5) «О признании утратившими силу отдельных правовых актов Иркутской 

области» – если правовой акт предусматривает признание утратившими силу 

двух или более правовых актов, относящихся к разным видам правовых актов. 

В индивидуализированном заголовке правового акта о признании утратившими 

силу иных правовых актов не указываются даты принятия (издания) и номера 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу. Вид каждого право-

вого акта, подлежащего признанию утратившим силу, дата его принятия (изда-

ния), номер и индивидуализированный заголовок (при его наличии) указывается 

в тексте правового акта о признании утратившим силу.

В правовом акте о признании утратившими силу правовых актов может 

быть указана причина необходимости признания их утратившими силу или об-

щая сфера правового регулирования правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу.

Пример:

«О признании утратившими силу отдельных правовых актов».

122. Нормативные правовые акты признаются утратившими силу путем 

принятия (издания) нормативных правовых актов.

Ненормативные правовые акты признаются утратившими силу путем при-

нятия (издания) ненормативных правовых актов.

123. Признание утратившим силу правового акта должно сопровождаться 

признанием утратившими силу правовых актов, которыми в него внесены из-

менения. Признание утратившими силу структурных элементов правового акта, 

структурных элементов его пунктов должно сопровождаться признанием утра-

тившими силу правовых актов или их отдельных положений, вносивших измене-

ния в эти структурные элементы или дополнивших этими структурными элемен-

тами первоначальный текст правового акта.

В перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

включаются не только правовые акты, которые действовали до принятия нового 

правового акта, но также правовые акты по данному вопросу, которые ранее 

фактически утратили силу либо поглощены последующими правовыми актами, 

но не были признаны утратившими силу в установленном порядке.

124. Правовые предписания о признании нескольких правовых актов или 

их структурных элементов утратившими силу излагаются в виде перечня соот-

ветственно правовых актов или их структурных элементов. Данный перечень 

составляется в хронологической последовательности принятия (издания) право-

вых актов, подлежащих признанию утратившими силу. В пределах одной и той 

же даты принятия (издания) правовые акты располагаются в соответствии с их 

номерами в возрастающем порядке. 

125. Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу 

или структурные элементы которых признаются утратившими силу (далее – пе-

речень), может быть изложен в:

1) отдельном правовом акте;

2) самостоятельном пункте правового акта, устанавливающего новое пра-

вовое регулирование;

3) самостоятельном пункте правового акта о внесении изменений в право-

вые акты и признании утратившими силу отдельных правовых актов.

126. При необходимости установить в одном перечне разные даты, с кото-

рых правовые акты признаются утратившими силу, перечень подразделяется на 

структурные элементы, формируемые в соответствии с датой (сроком) утраты 

силы.

127. При включении каждого правового акта в перечень указывается вид 

правового акта, дата его принятия (издания), номер и индивидуализированный 

заголовок (при его наличии).

Если подлежащий признанию утратившим силу пункт правового акта или 

структурная единица пункта правового акта содержит указание на приложение, 

которое должно утратить силу, то в перечень включается данный пункт или его 

структурная единица, а приложение отдельно не указывается, но оно считается 

утратившим силу.

128. В перечень не включаются правовые акты или их отдельные правовые 

предписания  временного характера, срок действия которых истек. 

129. При признании утратившим силу правового акта, в котором остался 

один пункт или структурный элемент пункта, после того как остальные утратили 

силу, необходимо признать утратившим силу правовой акт полностью. 

Данное правило применяется независимо от того, имеются ли в правовом 

акте, подлежащем признанию утратившим силу, заключительные и (или) пере-

ходные положения.

130. Не допускается исключение структурного элемента правового акта, 

структурного элемента его пункта вместо признания его утратившим силу.

131. Если правовой акт еще не вступил в силу, а необходимость в нем в 

настоящее время отсутствует, применяется термин «отменить».

132. Не допускается изменение нумерации разделов, глав, пунктов, подпун-

ктов пунктов правового акта при признании утратившими силу его структурных 

элементов. 

Утративший силу абзац учитывается при подсчете абзацев при последую-

щем внесении изменений в данный структурный элемент или оформлении ссыл-

ки на соответствующий абзац.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 апреля 2016 года                                                 № 177-рп

Иркутск

О внесении изменения в План областных мероприятий, проводимых 

в Иркутской области в 2016 году в связи с днями воинской славы России, 

памятными датами России и работой с ветеранами

В целях подготовки и проведения на территории Иркутской области мероприятий в связи с памятными датами 

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

1. Внести в подраздел 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие во-

ины, а также организация реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов» раздела III «Мероприятия, связан-

ные с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Плана областных 

мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2016 году в связи с днями воинской славы России, памятными 

датами России и работой с ветеранами, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 28 

декабря 2015 года № 748-рп, изменение, изложив пункт 51 в следующей редакции:

« 51.

Реконструкция Мемориального ком-

плекса «Вечный огонь» в части трех 

мемориальных досок и площадки 

для выступлений, примыкающих к 

фасаду административного здания 

по ул. Ленина, 1а в городе Иркутске

5 077,0

Областной бюджет,

ГП Иркутской области 

«Экономическое раз-

витие и инновационная 

экономика»

на 2015-2020 годы

Июль-август

2016 года,

г. Иркутск

Управление дела-

ми Губернатора 

Иркутской области 

и Правительства 

Иркутской области ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2016 года                                                         № 165-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Прави-

тельстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденную поста-

новлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 86-пп «Об администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа», изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области от 25  марта  2016 года № 165-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 86-пп

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Заместитель Губернатора  Иркутской области – руководитель администрации Усть - Ордынского Бурятского округа М.А. Иванова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 апреля 2016 года                                                                                № 161-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия

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

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения: 

1) в пункте 19(5) слова «находящихся на территории муниципального образования город Иркутск,» исключить;

2) дополнить пунктами 93(31) - 93(32) следующего содержания:

« 93(31)
Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого 

помещения, в Иркутской области

93(32)

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда инвалидов – членов Иркутской ре-

гиональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», Иркутской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» в 

Бийский филиал им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр реабили-

тации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» и в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационали-

стов им. М.А. Лиходея и обратно» »;

3) дополнить пунктами 104(10) - 104(11) следующего содержания:

« 104(10)

Предоставление из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, субсидии в целях осуществления развития традиционного хозяй-

ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

104(11)

Предоставление из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционного хозяйствования 

и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание 

домашних северных оленей ».

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
11 апреля 2016 года                                                                                № 156-рп

Иркутск

О внесении изменений в главу 2 «Плана мероприятий» плана мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование правого регулирования градостроительной деятельности и улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства на территории Иркутской области»

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

1. Внести в главу 2 «План мероприятий» плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового 

регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства на 

территории Иркутской области», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 568-рп, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«

11. Внедрение исчерпыва-

ющего перечня процедур 

в сфере жилищного строи-

тельства, утвержденного по-

становлением Правительства 

Российской Федерации от 

30 апреля 2014 года № 403 

(далее – Исчерпывающий 

перечень)

Правовые акты Иркутской 

области и органов местно-

го самоуправления

Министерство строи-

тельства, дорожного 

хозяйства Иркутской 

области, органы 

местного самоуправ 

ления

Посто-

янно

Сокращение админи-

стратив ных барьеров в 

сфере строительства

»;

2) дополнить пунктами 11.1 – 11.3 следующего содержания:

«

11.1. Мониторинг соответ-

ствия нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления, касаю-

щихся проведения процедур 

Исчерпывающего перечня 

Информация о приве-

дении в соответствие с 

Исчерпывающим перечнем 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления  в Мини-

стерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации

Министерство 

строитель ства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, органы 

местного само-

управления

1 раз в 

полу-

годие

Получение актуальной 

информации  о соот-

ветствии нормативных 

правовых актов органов 

местного самоуправления, 

касающихся проведения 

процедур Исчерпывающе-

го перечня 

».

11.2. Проведение семинаров 

для представителей органов 

местного самоуправления и 

профессионального сообще-

ства, анализ и внедрение 

примеров лучших практик 

субъектов Российской Феде-

рации в сфере строительства

Министерство 

строительства, до-

рожного хозяйства 

Иркутской обла-

сти, Министерство 

экономического 

развития Иркут-

ской области

1 раз в 

полу-

годие

Повышение качества 

профессиона льной дея-

тельности муниципаль ных 

служащих для исполнения 

должностных обязанно-

стей в сфере градостроите 

льной деятельности,  при-

ведение в соответствие с 

Исчерпывающим перечнем 

нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправле ния 

11.3. Формирование и 

поддержание в актуализиро-

ванном состоянии единых по 

Иркутской области реестров 

описаний процедур, включен-

ных в раздел II Исчерпываю-

щего перечня

Сведения, включенные в  

реестр описаний процедур, 

включенных в раздел II Ис-

черпывающего перечня

 

Министерство 

строительства, 

дорожного хозяй-

ства Иркутской 

области, органы 

местного само-

управления

Посто-

янно

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2016 года              № 175-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные норматив-

ные правовые акты Иркутской области

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе имени А.С. Ждано-

ва на звание «Лучший сотрудник уголовного розыска ор-

ганов внутренних дел Иркутской области», утвержденное 

постановлением администрации Иркутской области от 4 

августа 2008 года № 228-па, изменение, изложив пункт 14 

в следующей редакции:

«14. По результатам конкурса определяется 3 победи-

теля. Сотрудник уголовного розыска, занявший в конкурсе 

первое место, награждается ценным подарком - автомо-

билем, сотрудник уголовного розыска, занявший в конкур-

се второе место, награждается ценным призом на сумму 

100000 (сто тысяч) рублей, сотрудник уголовного розыска, 

занявший в конкурсе третье место, награждается ценным 

призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.».

2. Внести в Положение о конкурсе на звание «Лучший 

участковый уполномоченный полиции органов внутренних 

дел Иркутской области», утвержденное постановлением 

администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года 

№ 248-па, изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. По результатам конкурса определяется 3 победи-

теля. Участковый уполномоченный полиции, занявший в 

конкурсе 1 место, награждается ценным подарком - авто-

мобилем, участковый уполномоченный полиции, занявший 

в конкурсе 2 место, награждается ценным призом на сумму 

100000 (сто тысяч) рублей, участковый уполномоченный по-

лиции, занявший в конкурсе 3 место, награждается ценным 

призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.».

3. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2016 года                                                 № 214-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 

части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-

дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 

утвержден ное постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 

2013 года № 83-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

«61. В случае подписания с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года 

включительно соглашения о продлении срока пользования кредитами (займа-

ми) по кредитным договорам (договорам займа), предусмотренным подпунктами 

«в» – «д1» пункта 5 настоящего Положения, возмещение части затрат по таким 

договорам осуществляется с их продлением на срок, не превышающий 3 года.

В случае подписания с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года включительно 

соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по заключен-

ным в 2014 – 2016 годах кредитным договорам (договорам займа), предусмо-

тренным подпунктами «б», «б1» пункта 5 настоящего Положения, возмещение 

части затрат осуществляется по таким договорам с их продлением на срок, не 

превышающий 3 года.»;

2) в пункте 7 слова «с пунктом 6» заменить словами «с пунктами 6, 61»;

3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подписания предусмотренных пунктом 61 настоящего Положения 

соглашений о продлении срока пользования кредитами (займами) по кредитным 

договорам (договорам займа) субсидии предоставляются за счет средств об-

ластного бюджета в размере 70 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату за-

ключения кредитного договора (договора займа), по которому подписано согла-

шение о продлении срока пользования кредитами (займами).»;

4) абзац первый пункта 81 дополнить словами «за счет средств федераль-

ного бюджета»;

5) в подпункте «б» пункта 18 слова «в пунктах 6 и 7» заменить словами «в 

пунктах 6 – 7».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2016 года                                       № 209-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 4 пункта 12 Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

инновационной деятельности, а также деятельности, 

способствующей инновационной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 209-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти введения возможности использования юридическими лицами типовых уставов», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 4 пункта 12 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением ин-

новационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 октября 2009 года № 285/64-пп, изменение, дополнив его словами «(за исключе-

нием типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении  конкурса на  замещение вакантной должности 

областной государственной гражданской службы в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в  Иркутской области

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области объявля-

ет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) 

– главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-

сти областной гражданской службы: 

1)

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие  высшего профессионального образования по направлению под-

готовки по специальностям «юриспруденция», «государственное и муниципаль-

ное управление» либо иным гуманитарным или социальным наукам;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности; 

2) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей:

- знание Конституции Российской Федерации, основных международных 

правовых актов по правам человека; жилищного и земельного законодатель-

ства, а также законодательства по вопросам административного и гражданско-

го судопроизводства.

- наличие навыков профессионального общения, работы с документами, 

работы с компьютерной техникой (операционная система Microsoft Windows, 

программы Word и Excel, локальная вычислительная сеть), копировальной и 

факсимильной техникой, в информационных системах «Консультант Плюс», 

«Гарант», в сети Internet;

- личные качества дисциплинированность, инициативность, коммуника-

бельность, толерантность; 

- опыт работы по защите прав человека и гражданина;

- умение выявлять и анализировать причины, повлекшие нарушение прав 

человека, способность осуществлять правовое консультирование граждан по 

вопросам их защиты. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы); 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания; 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 

001-ГС/у); 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области. 

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-

дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации; 

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации для поступления на областную граждан-

скую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной 

гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин (областной 

гражданский служащий), связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским 

служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-

но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 

другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-

ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обя-

занностей, установленных Федеральным законом «О противодействии корруп-

ции». 

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке. 

4. Место и время приема документов 

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в аппарат Уполномоченного по правам человека в  Иркутской области в течение 

21 дня со дня опубликования объявления об их приеме на сайте Уполномочен-

ного по правам человека в  Иркутской области (http://www.ombudsman.r38.ru/). 

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 

кабинет 322 (319), с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресе-

нья и праздничных дней),  телефон (395-2) 24-25-79. 

Документы должны быть поданы не позднее 16.00 (время местное) 16 мая 

2016 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме. 

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 

по телефону (395-2) 24-25-79  или 24-16-36, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Сайт Уполномоченного по 

правам человека в  Иркутской области http://www.ombudsman.r38.ru/. 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области

В.А. Лукин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме документов от перевозчиков по пассажирскому 

маршруту внутреннего водного транспорта «Осетрово – 

Алексеевск – Осетрово» утвержденному распоряжением 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 21 сентября 2015 года № 182-мр, при 

работе на котором у соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные 

доходы в случае государственного регулирования тарифов на 

пассажирские перевозки в 2016 году (далее – извещение)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2018 

годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 24 ок-

тября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8(1) Положения о предостав-

лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 

пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 

местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряже-

нием министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти от 21 сентября 2015 года № 182-мр «О перечне пассажирских маршрутов 

водного, пригородного железнодорожного и воздушного транспорта», министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее 

– Министерство) извещает о приеме документов от перевозчиков маршрута во-

дного транспорта «Осетрово – Алексеевск – Осетрово», при работе на котором у 

соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возник-

нут недополученные доходы в случае государственного регулирования тарифов 

на пассажирские перевозки в 2016 году.

1. Мероприятие программы.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пасса-

жирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 

также воздушным транспортом местными авиалиниями (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.

Подача заявок осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

опубликования извещения. По истечение указанного срока заявки на получение 

субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:

путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.320 

(отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, же-

лезнодорожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00  

по местному времени; 

через организации почтовой связи на адрес: 664 027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

в форме электронных документов, которые подаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 

сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государ-

ственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:

1) заявление на получение субсидии, рекомендуемая форма прилагается; 

2) расчёт экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, и документы, под-

тверждающие указанный расчёт;

3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчёт экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к Положению;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-

личие у заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждаю-

щие право заявителя на их использование.

3. Получатели субсидии:

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 

установленным в главе 2 и п. 6 главы 3 Положения и осуществляющие пасса-

жирские перевозки водным транспортом по маршруту: «Осетрово – Алексеевск 

– Осетрово». 

4. Субсидии предоставляются Министерством в порядке, установленном 

Положением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться 

по телефонам Министерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39 (отдел внутреннего во-

дного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транс-

порта Министерства) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени.

Заместитель министра – начальника управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

А.О. Никитин

Приложение к извещению

Форма1

В министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

__________________________________________

от ________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя юридического 

лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального 

предпринимателя)

__________________________________________

(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, 

e-mail)

1 Настоящая форма носит рекомендательный характер

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями

Прошу рассмотреть заявление _____________________________________

____________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),  

индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмеще-

ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам водным/ пригородным железнодорожным транспортом/ воздушным 

транспортом местными авиалиниями по маршрутам _______________________

___________________________________________________________________.

                                  (наименование маршрута)

К заявлению прилагаю следующие документы2:

1. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ 

экз; 

2. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-

чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ экз; 

3.  Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 

осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их на-

личие у юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуального предпринимателя на законных основаниях на 

___ листах в ___ экз; 

4. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтвержда-

ющие право юридического лица (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений), индивидуального предпринимателя на их использование на 

___ листах в ___ экз.

Достоверность прилагаемых документов своей подписью подтверждаю.

«___» _________ 201__ г.
____________ /____________________________

     (Подпись)                          (Ф.И.О.)

                                                                 М.П. (при наличии печати)

2 Перечень документов приведен в соответствие с пунктом 8 Положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2016 года                                                № 50-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Иркут-

ской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 29 августа 2011 года № 69-р (далее – Совет), следующие изменения: 

а) ввести в состав Совета членами Совета:

Ковальскую Татьяну Викторовну - председателя общественной организации ин-

валидов и потребителей г. Черемхово «Феникс» (по согласованию);

Парфенова Максима Александровича – заместителя министра образования Ир-

кутской области;

Эле Марину Николаевну – начальника центрального отдела государственного 

строительного надзора службы государственного строительного надзора Иркутской 

области;

Якимову Светлану Алексеевну – заместителя управляющего Государственным 

учреждением – Иркутским региональным отделением Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (по согласованию);

б) наименование должности Лабыгина Андрея Николаевича изложить в следу-

ющей редакции: 

«заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 

Собрания Иркутской области»;

в) наименование должности Резника Ильи Юрьевича изложить в следующей 

редакции: 

«министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области»;

г) вывести из состава Совета Иванова В.А., Козулину Е.М., Макеева С.В., Пав-

лова А.А., Садохину Н.Г.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2016 года                                                   № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 17 февраля 2016 года №13-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 17 февраля 

2016 года №13-мпр «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучшая образователь-

ная организация в Иркутской области – 2016» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в соответствии с приказом министерства образования Ир-

кутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр «Об утверждении ведомственной 

целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014 

- 2018 годы»,» исключить;

2) в Положении о конкурсе «Лучшая образовательная организация в Иркутской 

области – 2016», утвержденном приказом, пункт 26 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Финансирование конкурса осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год, 

в рамках основного мероприятия «Государственная политика в сфере образования» 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года № 456-пп.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области                                                

                      В.В. Перегудова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 апреля 2016 года                                   № 160-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Бюджетной Комиссии

 при Правительстве Иркутской области по развитию

 программно-целевого управления

В соответствии с пунктом 6 Положения о Бюджетной Комиссии при Пра-

вительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 

2013 года № 198-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести в состав Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркут-

ской области по развитию программно–целевого управления, утвержден-

ный распоряжением Правительства Иркутской области от 30 мая 2013 года 

№ 223-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к распоряжению Правительства 

Иркутской области 

от 12 апреля 2016 года № 160-рп

«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 мая 2013 года № 223-рп

СОСТАВ

БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАЗВИТИЮ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Битаров 

Александр Семёнович

– первый заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти – Председатель Правительства Иркутской 

области, председатель Бюджетной Комиссии при 

Правительстве Иркутской области по развитию 

программно-целевого управления (далее – Бюд-

жетная Комиссия);

Логашов

Антон Борисович

– заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, заместитель председателя 

Бюджетной Комиссии;

Тетерина 

Оксана Вячеславовна

– министр экономического развития Иркутской об-

ласти, секретарь Бюджетной Комиссии.

Члены комиссии:

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);

Алексеев 

Борис Григорьевич

– председатель комитета по законодательству о 

государственном строительстве области и местном 

самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Балашов 

Евгений Борисович

– заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской области – руководитель представительства 

Правительства Иркутской области при Правитель-

стве Российской Федерации в г. Москве;

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 (по согласованию);

Вобликова 

Валентина Феофановна

– заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской 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);

Иванова 

Марина Аюшеевна

– заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа;

Кондрашов 

Виктор Иванович

– заместитель Председателя Правительства Иркут-

ской 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);

Матиенко 

Владимир Алексан-

дрович

– председатель комиссии по Регламенту, депутат-

ской этике, информационной политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного 

Собрания Иркутской области (по согласованию);

Морохоева 

Ирина Петровна

– председатель Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области (по согласованию);

Нестерович 

Геннадий Николаевич

– председатель комиссии по контрольной деятель-

ности Законодательного Собрания Иркутской 

области (по согласованию);

Носенко 

Ольга Николаевна

– председатель комитета по собственности и эконо-

мической политике Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию);

Свиркина 

Светлана Дмитриевна

– министр строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области;

Синцова 

Ирина Александровна

– председатель комитета по социально-культурному 

законодательству

Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

Чернышов 

Дмитрий Викторович

– заместитель Губернатора Иркутской области – 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
8 апреля 2016 года                                                                                № 155-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, 

содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 

октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», учитывая согласование отдела геологии и лицензиро-

вания по Иркутской области Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу от 8 февраля  2016 года № 273/ЦС-10-05, руководствуясь частью 

4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской 

области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от  29 мая 2014 года № 423-рп, следующие изменения:

а) в строке 76 слова «разведка и добыча» заменить словами «включающее поиск и оценку»;

б) дополнить пунктами 257-265 (прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к  распоряжению Правительства Иркутской области

от 8 апреля 2016 года № 155-рп

ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Местополо-

жение

(администра-

тивный район)

Наименование 

участка недр 

Вид по-

лезного ис-

копаемого

 Географические координаты угловых 

точек участка недр

Вид пользо-

вания

Площадь 

участка, 

кв. км

Количество за-

пасов и прогноз-

ных ресурсов 

(с указанием 

категории) (ед. 

изм.)

Протокол экспертизы за-

пасов, протокол оценки 

прогнозных ресурсов 

(экспертный орган, 

номер, дата)

с.ш. в.д.

град мин сек град мин. сек.

257
Братский 

район
Рудник

Магмати-

ческие и 

метамор-

фические 

породы3

56

56

56

56

56

56

56

14

14

14

14

14

14

14

45,50

49,0

50,7

49,8

50,7

49,3

45,9

101

101

101

101

101

101

101

55

55

56

56

56

56

56

55,9

55,2

03,6

14,0

20,3

21,1

14,9

Геологическое 

изучение, 

разведка и 

добыча

0,054 Р - 900 тыс. м3

258
Братский

район

Месторожде-

ние «Убьское» Долериты3

56

56

56

56

18

18

17

18

13,42

09,62

54,04

04,49

101

101

101

101

02

02

02

02

19,65

45,36

39,00

14,79

Разведка и 

добыча
0,18

С1 - 725,9 тыс. 

м3

Протокол ЭКЗ 

министерства природных 

ресурсов и экологии Ир-

кутской области № 83 

от 29.01.2016

259
Тайшетский 

район
НПС № 4-1 Доломиты1

57

57

57

57

26

26

26

26

08,08

23,91

35,39

12,52

97

97

97

97

44

44

44

44

18,28

01,36

15,41

43,02

Геологическое 

изучение, 

включаю-

щее поиск и 

оценку

0,28
Прогнозные 

ресурсы

260
Усть-Кутский

район

Месторождение 

«Большетир-

ское»

Доломиты1

57

57

57

57

33

34

34

33

59,44

18,90

08,36

49,24

107

107

107

107

10

10

09

10

36,47

14,14

43,82

05,94

Разведка и 

добыча
0,42

С1 - 268,5 тыс. 

м3

С2 -586,1 тыс.   

м3

Протокол ЭКЗ 

министерства природных 

ресурсов и экологии Ир-

кутской области № 75 

от 21.12.2015

261
Усть-Кутский

район

Месторожде-

ние «Кутское»
Доломиты1

57

57

57

57

57

04

04

04

05

05

37,24

44,31

48,26

07,15

02,42

105

105

105

105

105

03

03

03

03

03

41,51

44,63

43,98

37,09

17,64

Разведка и 

добыча
0,19

С1 - 954,0 тыс. 

м3

С2 - 157,6 тыс. 

м3

Протокол ЭКЗ 

министерства природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области № 74 

от 21.12.2015

262
Усть-Кутский

район
Янтальский Известняки5

56

56

56

56

56

56

56

55

55

47

44

44

52

50

22,10

22,10

09,57

38,29

38,29

44,04

47,37

105

105

105

105

105

105

105

00

17

34

30

23

10

00

00,00

27,06

10,59

02,35

00,00

00,00

00,00

Геологическое 

изучение, 

включаю-

щее поиск и 

оценку

315,94
Прогнозные 

ресурсы

263
Усть-Кутский

район

Верхнемарков-

ский-4
Доломиты1

57

57

57

57

23

23

23

23

05,22

05,96

02,08

58,68

107

107

107

107

00

00

00

00

10,89

17,22

25,03

20,15

Геологическое 

изучение, 

разведка и 

добыча

0,024
Прогнозные 

ресурсы

264
Черемховский 

район
Алехинский Доломиты1

52

52

52

52

52

52

59

59

59

59

59

59

35,08

33,96

30,82

28,66

32,90

33,21

103

103

103

103

103

103

09

09

09

09

09

09

26,47

29,10

36,13

33,64

25,54

25,86

Геологическое 

изучение, 

разведка и 

добыча

0,015 Р - 120 тыс. м3

265
Шелеховский 

район

Месторождение 

«Мотское-9»

Гнейсо-гра-

ниты3

52

52

52

51

51

00

00

00

59

59

09

09

01

51

51

103

103

103

103

103

50

50

50

50

50

26

50

49

34

26

Разведка и 

добыча
0,184

С2 - 3 911 тыс. 

м3

Протокол ЭКЗ 

министерства природных 

ресурсов и экологии Ир-

кутской области № 84 

от 09.02.2016

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И.  Кондрашов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 апреля 2016 года                                                  № 212-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов  

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 

года № 364/143-пп «Об утверждении Положения о предоставлении земельных 

участков, находящихся на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строи-

тельства»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 305-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных 

участков, находящихся на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена, для стро-

ительства»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 года 

№ 631-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных 

участков, находящихся на территории муниципального образования город Ир-

кутск, государственная собственность на которые не разграничена, для стро-

ительства»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 

98-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 433-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для строительства»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 17 марта 2014 года 

№ 121-пп «О внесении изменения в подпункт 1 пункта 40 Положения о предо-

ставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на которые не раз-

граничена, для строительства»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 

года № 434-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального образования город 

Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для стро-

ительства»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2014 

года № 611-пп «О внесении изменений в пункт 40 Положения о предоставлении 

земельных участков, находящихся на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства»;

9) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 6 апреля 

2015 года № 132-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-

тельства Иркутской области»;

10) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 26 июня 

2015 года № 322-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области в связи с необходимостью соблюдения законодательства о защите 

конкуренции».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

 Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем  общем образовании № 08514000000147, выданный 24.06.2014 г. Усть-

Ордынской МОУ СОШ № 2  имени И.В.  Балдынова на имя Васильева Виктора Валентиновича, считать 

недействительным.

Утерянный диплом № 38НН0000384, выданный в 2007 г. ПУ № 66 города Усть-Илимска Иркутской 

области на имя Дроздова Александра Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании № Г939985, выданный 28.06.2004 г. Бохан-

ским ПУ № 57 с. Оса Иркутской области на имя Шалбецкой Марины Сергеевны, считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат об основном общем (полном) образовании (серия 38АА № 0010800), выданный 

в 2007 г. МОУ СОШ № 76 города Иркутска на имя Хачатурова Егора Микаэловича, считать недействи-

тельным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного участка 

с кадастровым номером 85:03:000000:18, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Каза-

чье Кондакову Александру Анатольевичу по адресу: Иркутская область, Боханский район, местность «Ко-

зеревское» общей площадью 12,8 га для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом 

межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 

10 до 16 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Кондаков 

Александр Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 92 квартал, д. 19, кв. 2, контакт-

ный телефон 89025425931. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав 

Николаевич, адрес электронной почты: 77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения, выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного участка 

с кадастровым номером 85:03:000000:20, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Новая 

Ида, Ивановой Ирины Сергеевны по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле Аса Ялга, общей 

площадью 102 га, для сельскохозяйственного производства.  Ознакомиться с проектом межевания мож-

но по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 10 до 16 часов, 

понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Иванова Ирина Сергеев-

на, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, д. Булык, ул. Озерная, 5, контактный телефон 

89248390880. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав Николаевич, 

адрес электронной почты: 77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

Кадастровый инженер Лашкина Екатерина Олеговна, работающая в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-178, почтовый адрес: 665390 

Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: geokadastr_sima@mail.ru, 

номер контактного телефона 89025152398, извещает участников общей долевой собственности АОЗТ 

«Барлукское» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Ир-

кутская область, Куйтунский район, северо-восточнее с. Бурук (контур ч. № 139). Кадастровый номер 

исходного земельного участка 38:10:000000:178, местоположение: Иркутская область, Куйтунский район, 

АОЗТ «Барлукское» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является Пинчук Владимир Николаевич, почтовый адрес: Республика 

Бурятия, Кабанский район, пос. Выдрино, ул. Трактовая, № 12, тел. 89500938589.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665302 Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-

вания настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять по адресам: 

665390 Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, каб. № 1,  Лашкиной Екатерине Олеговне; 

665302 Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, каб. № 4, ООО «Гео-

кадастр»;

665302 Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, каб. № 2, Межрайон-

ный отдел № 3 филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Иркутской области, в течение 30 (тридцати) дней со 

дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:21:080501:0002, 38:21:080301:0248, 38:21:042701:83, 38:11:000000:345 о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 

согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 

участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Смолина Ольга Владимировна (почтовый адрес: 665501 Иркутская область, Чунский район, с. Баянда, 

ул. Набережная, д. 16, кв. 2), телефон: 89245382481, Грешилов Олег Петрович (почтовый адрес: 665500, 

Иркутская область, Чунский район, р.п. Лесогорск, ул. Строителей, д. 23, кв. 2), телефон: 89041389499, 

кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:21:080501:0002, Иркутская область, Чун-

ский район, с. Паренда, 38:21:080301:0248, Иркутская область, Чунский район, 38:21:042701:83, Иркут-

ская область, Чунский район, с. Баянда;

Михалев Александр Георгиевич (почтовый адрес: 665114 Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Мара, ул. Московская, д. 50, кв. 2), телефон: 89500753818, кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка: 38:11:000000:345, Иркутская область, Нижнеудинский район, АКХ «Надежда».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обосно-

ванные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 

г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Лупачёвой Ириной Викторовной, e-mail: irina.lupacheva@mail.ru, кон-

тактный телефон 89086460894, номер квалификационного аттестата 38-11-349, в отношении земельного 

участка с кадастровым  номером 38:06:144003:2089, расположенного: Иркутская область, Иркутский рай-

он, 28 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лайнер», ул. 8-я, уч. № 15, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Иван Яковлевич, г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 231, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 203, 26 апреля  2016 г. в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 26 апреля  2016 г. по 26 мая 2016 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ниц: 28 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лайнер», ул. 8-я, уч. № 13. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Лупачёвой Ириной Викторовной, e-mail: irina.lupacheva@mail.ru, кон-

тактный телефон 89086460894, номер квалификационного аттестата 38-11-349, в отношении земельного 

участка с кадастровым  номером 38:06:144003:2145, расположенного: Иркутская область, Иркутский рай-

он, 28 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лайнер», ул. 9-я, уч. № 16, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Валентина Александровна, г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, д. 231, кв. 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 203 26 апреля  2016 г. в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 26 апреля  2016 г. по 26 мая 2016 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 7, офис 203.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: 28 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лайнер», ул. 9-я, уч. 

№ 18, 

28 км Байкальского тракта, садоводческое некоммерческое товарищество «Лайнер», ул. 8-я, уч. 

№ 12. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-

сток.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного участка 

с кадастровым номером 85:03:000000:18, расположенного: Иркутская область, Боханский район, с. Каза-

чье, Самойлову Владимиру Егоровичу, Самойловой Татьяне Николаевне и Самойловой Нине Алексеевне 

по адресу: Иркутская область, Боханский район, местность «по Тымырею», общей площадью 38,4 га, для 

сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская 

область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. За-

казчиком подготовки проекта межевания является Самойлов Владимир Егорович, почтовый адрес: Иркут-

ская область, Боханский район, с. Казачье, ул. Лесная, контактный телефон 89025425931. Кадастровый 

инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав Николаевич, адрес электронной почты: 

77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения, выделяется земельный участок в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:10, расположенного Иркутская область, Боханский район, 

с. Олонки, Редькину Алексею Валерьевичу по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле «Урани-

ха», общей площадью 207,29 га, для сельскохозяйственного производства.  

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бо-

хан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта 

межевания является Редькин Алексей Валерьевич, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский рай-

он, с. Олонки, ул. 40 лет Победы, д. 29 кв. 2, контактный телефон 89086604982. Кадастровый инженер, 

подготовивший проект межевания, Копылов Александр Витальевич, адрес электронной почты: 720693@

rambler.ru, контактный телефон 89501290083.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельных долей земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Копылову Александру Витальевичу, почтовый адрес: 

664048 г. Иркутск, ул. Баумана, 217-59.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли из земельного 

участка с кадастровым номером 85:03:000000:20, расположенного: Иркутская область, Боханский район, 

с. Новая Ида, Ивановой Ирины Сергеевны по адресу: Иркутская область, Боханский район, поле Хурай, 

общей площадью 153 га, для сельскохозяйственного производства. Ознакомиться с проектом межевания 

можно по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 81, офис 10, с 10 до 16 часов, 

понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания является Иванова Ирина Сергеев-

на, почтовый адрес: Иркутская область, Боханский район, д. Булык, ул. Озерная, 5, контактный телефон 

89248390880. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Зубенцов Вячеслав Николаевич, 

адрес электронной почты: 77789500626639777@mail.ru, контактный телефон 89500626639.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-

мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 

дней после опубликования кадастровому инженеру Зубенцову Вячеславу Николаевичу, почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Баумана, д. 217, кв. 29.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на май 2016 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев

Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-

мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной си-

стемы в сфере закупок Иркутской области

6 мая, 

пятница
10.00-12.00

г. Иркутск,              

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Сеньков

Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере за-

купок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
16 мая, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55

Димке 

Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения 

контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения дея-

тельности заказчиков

25 мая, 

среда
10.00-12.00

г. Иркутск,             

ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 

24-15-55


