
1официальная информация13 ФЕВРАЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 15 (1625)
WWW.OGIRK.RU 13 ФЕВРАЛЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 15 (1625)

WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 декабря 2016 года                                                         № 67-мпр

Иркутск

Об утверждении положения о порядке принятия лицами, 

замещающими в министерстве по молодежной политике 

Иркутской области должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, наград, почетных и специальных 

званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октя-

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

замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и специ-

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

народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций», Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия лицами, замещающими в 

министерстве по молодежной политике Иркутской области должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, наград, почетных и специаль-

ных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений (прилагается).

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

его официального опубликования.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 28 декабря 2016 г. № 6 7-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия с письменного разре-

шения представителя нанимателя лицами, замещающими в министерстве по мо-

лодежной политике Иркутской области должности государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее - государственный гражданский служащий), 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений (далее - награда, звание), 

если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными орга-

низациями и объединениями, в целях обеспечения реализации пункта 11 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» в соответствии с пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 года № 506 «Об утверж-

дении Положения о порядке принятия лицами, замещающими отдельные государ-

ственные должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия иностранных государств, международных организаций, политических пар-

тий, иных общественных объединений и других организаций».

2. Государственный гражданский служащий, получивший награду, звание 

либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, 

а также политической партией, другим общественным объединением и религи-

озным объединением о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих дней 

со дня наступления соответствующего факта представляет представителю на-

нимателя ходатайство о разрешении принять награду, звание от иностранного 

государства, международной организации, а также политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений (далее - хо датайство) 

по форме, предусмотренной в приложении 1 к настоящему Положению.

Одновременно государственному гражданскому служащему, получившему 

награду, звание до принятия представителем нанимателя решения по результа-

там рассмотрения ходатайства, следует передать награду и оригиналы докумен-

тов к ней, оригиналы документов к званию на ответственное хранение в отдел 

правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения ми-

нистерства по молодежной политике Иркутской области (далее - Отдел).

3. К ходатайству прилагаются:

1) копии документов к награде, званию;

2) описание награды;

3) другие документы, в том числе содержащие характеристики награды, 

звания и правила использования.

4. Факт передачи награды и оригиналов документов к ней, оригиналов до-

кументов к званию оформляется актом приема-передачи, который составля-

ется в двух экземплярах (один экземпляр для государственного гражданского 

служащего, второй экземпляр для Отдела) и регистрируется в день передачи 

награды и оригиналов документов к ней, оригиналов документов  к званию на от-

ветственное хранение в журнале учета актов приема-передачи наград, получен-

ных лицами, замещающими в министерстве по молодежной политике Иркутской 

области должности государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее - журнал 1). Формы акта приема-передачи и журнала 1 предусмотрены 

соответственно в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению.

Журнал 1 должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, ве-

дется и хранится в Отделе.

До передачи награды по акту приема-передачи ответственность за утрату 

или повреждение награды несет государственный гражданский служащий в со-

ответствии с законодательством.

5. Государственный гражданский служащий, отказавшийся от награды, 

звания, в течение 3 рабочих дней со дня наступления соответствующего факта 

представляет представителю нанимателя уведомление об отказе в получении 

награды, звания (далее - уведомление) по форме, предусмотренной в приложе-

нии 4 к настоящему Положению.

6. В случае, если государственный гражданский служащий получил награ-

ду, звание или отказался от них во время служебной командировки, срок пред-

ставления ходатайства либо уведомления представителю нанимателя, передачи 

награды и оригиналов документов к ней в Отдел исчисляется со дня возвраще-

ния его из служебной командировки.

7. В случае, если государственный гражданский служащий по не зависящей 

от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 

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

указанные в пунктах 2 - 6 настоящего Положения, он обязан представить хо-

датайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, 

оригиналы документов к званию не позднее следующего рабочего дня после 

устранения такой причины.

8. Перед представлением представителю нанимателя ходатайство либо 

уведомление в присутствии государственного гражданского служащего подле-

жит регистрации в Отделе в журнале учета ходатайств о принятии наград, почет-

ных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других обществен-

ных объединений и религиозных объединений и уведомлений об отказе в их при-

нятии (далее - журнал 2). Форма журнала 2 предусмотрена в приложении 5 к 

настоящему Положению.

Журнал 2 должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, ве-

дется и хранится в Отделе.

9. На ходатайстве либо уведомлении ставятся отметка о дате поступления 

соответств ующего документа в Отдел, номер регистрации в журнале 2, подпись 

зарегистрировавшего данный документ государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, замещающего должность государственной граждан-

ской службы Иркутской области в Отделе, с указанием его фамилии и инициа-

лов. Сведения о дате возвращения ходатайства либо уведомления заявившему 

соответствующий документ государственному гражданскому служащему для 

представления представителю нанимателя заносятся в графу 7 журнала 2 под 

роспись указанного государственного гражданско го служащего.

10. Рассмотрение ходатайства либо уведомления осуществляется предста-

вителем нанимателя в течение 10 рабочих дней со дня регистрации соответству-

ющего документа в Отделе.

По результатам рассмотрения ходатайства представитель нанимателя в 

течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, прини-

мает решение об удовлетворении ходатайства либо об отказе в удовлетворении 

ходатайства.

Решение, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта, должно 

содержать фамилию, имя, отчество, замещаемую должность государственного 

гражданского служащего; наименование иностранного государства, междуна-

родной организации, политической партии, общественного объединения, рели-

гиозного объединения, присвоивших награды, звания государственному граж-

данскому служащему либо уведомивших его о предстоящем их присвоении, 

получении; наименование награды, звания; реквизиты документов к награде, 

званию; информацию о заслугах государственного гражданского служащего, 

за которые присвоено звание, получена награда либо получено уведомление о 

предстоящем их присвоении (получении).

Решение об отказе в удовлетворении ходатайства должно содержать обо-

снование такого отказа.

Решение, предусмотренное абзацем вторым настоящего пункта, оформля-

ется в письменном виде с использованием официального бланка министерства 

по молодежной политике Иркутской области в двух идентичных экземплярах 

(один экземпляр после подписания передается для соответствующего хранения 

в Отдел, другой - предназначен для передачи государственному гражданскому 

служащему в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения).

11. В течение рабочего дня после рассмотрения в установленном порядке 

представителем нанимателя ходатайства либо уведомления указанные доку-

менты, решение, предусмотренное абзацем вторым пункта 10 настоящего По-

ложения, передаются в Отдел для внесения необходимых сведений в журнал 2 и 

информирования государственного гражданского служащего о принятом реше-

нии в течение срока, предус мотренного в пунктах 12, 13 настоящего Положения 

(далее - информирование). Информирование осуществляется посредством пе-

редачи одного экземпляра решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 

10 настоящего Положения, государственному гражданскому служащему под ро-

спись с отметкой о получении, указанием даты, фамилии и инициалов государ-

ственного гражданского служащего на втором экземпляре данного решения. В 

случае временного отсутствия государственного гражданского служащего один 

экземпляр решения, предусмотренного абзацем вторым пункта 10 настоящего 

Положения, подлежит направлению заказным почтовым отправлением с описью 

вложения и с уведомлением о вручении. Сведения о дате, способе информиро-

вания заносятся в графу 7 журнала 2.

12. В случае удовлетворения представителем нанимателя ходатайства го-

сударственного гражданского служащего, указанного в абзаце втором пункта 

2 настоящего Положения, Отдел в течение 10 рабочих дней со дня получения 

от представителя нанимателя ходатайства передает такому государственному 

гражданскому служащему награду и оригиналы документов к ней, оригиналы 

документов к званию по акту приема-передачи, указанному в пункте 4 настоя-

щего Положения.

13. В случае отказа представителя нанимателя в удовлетворении ходатай-

ства государственного гражданского служащего, указанного в абзаце втором 

пункта 2 настоящего Положения, Отдел в течение 10 рабочих дней обеспечивает 

направление в установленном порядке награды и оригиналов документов к ней, 

оригиналов документов к званию в соответствующий орган иностранного госу-

дарства, международной организации, а также политической партии, другого 

общественного объединения и религиозного объединения.

Министр по молодежной политике Иркутской области                                  

                                               А.К. Попов

Приложение 1

к Положению о порядке принятия государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве по молодежной политике

Иркутской области наград почетных

и специальных званий (за исключением научных)

иностранных государств, международных

организаций, а также политических партий,

других общественных объединений

и религиозных объединений

Форма

Министру по молодежной политике

Иркутской области

_____________________________________________

(Ф.И.О представителя нанимателя)

от ___________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной

______________________________________________

гражданской службы Иркутской области, замещаемой

______________________________________________

государственным гражданским служащим

Иркутской области)

ХОДАТАЙСТВО

О РАЗРЕШЕНИИ ПРИНЯТЬ НАГРАДУ, ПОЧЕТНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗВАНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ

Прошу разрешить мне принять ____________________________________

_______________________________________________________________

 (наименование награды, почетного и специального звания

________________________________________________________________

 (за исключением научного) иностранных государств, международных 

организаций, а также 

___________________________________________ ____________________

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений 

(далее - награда, звание)

_______________________________________________________________

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

_______________________________________________________________

(дата и место вручения документов к награде, званию)

    Документы к награде, званию (нужное подчеркнуть) <1>

_______________________________________________________________

                                            (наименование награды, звания)

_______________________________________________________________

(наименование документов к награде, званию)

сданы в установленном порядке по акту приема-передачи

от «___» ________ 20__ г. № _______

«___» ___________ 20___ г. ________________  ______ _________________

                                                      (подпись)              (расшифровка подписи

                                                                                       государственного гражданского

                                                                                   служащего Иркутской области)

--------------------------------

<1> Заполняется, в случае передачи награды и оригиналов документов к 

ней, оригиналов документов к званию, на ответственное хранение в соответ-

ствии с Положением о порядке принятия лицами, замещающими в министерстве 

по молодежной политике Иркутской области должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, наград, почетных и специальных званий (за 

исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений.

Приложение 2

к Положению о порядке принятия государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве по молодежной политике

Иркутской области наград почетных

и специальных званий (за исключением научных)

иностранных государств, международных

организаций, а также политических партий,

других общественных объединений

и религиозных объединений

Форма

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № _________

«___» ___________ 20____ г.                                                       г. Иркутск

_______________________________________________________________

   (Ф.И.О.

_______________________________________________________________

наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области,

_______________________________________________________________

замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

сдает, а ________________________________________________________

                                                               (Ф.И.О.

_______________________________________________________________

наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, 

_______________________________________________________________

замещаемой государственным гражданским служащим 

 Иркутской области (далее - должность)

принимает

№ 

п/п

Наименование награды, почетных и специаль-

ных званий (за исключением научных) иностран-

ных государств, международных организаций, а 

также политических партий, других обществен-

ных объединений и религиозных объединений 

(далее - награда, звание)

Наиме-

нование 

документов 

к награде, 

званию

Краткое 

описание 

награды

1.

2.

Итого:

Сдал:

________________________     _________     _________________________

(наименование должности)       (подпись)            (расшифровка подписи)

Принял:

__________________     _________   ________________________________

(наименование должности) (подпись)            (расшифровка подписи)
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Приложение 3

к Положению о порядке принятия государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве по молодежной политике

 Иркутской области наград почетных

и специальных званий (за исключением научных)

иностранных государств,  международных

организаций, а также политических партий,

других общественных объединений

и религиозных объединений

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАГРАД, ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 4

к Положению о порядке принятия государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве по молодежной политике

Иркутской области наград, почетных

и специальных званий (за исключением научных)

иностранных государств, международных

организаций, а также политических партий,

других общественных объединений

и религиозных объединений

Форма

Министру по молодежной политике

Иркутской области

_____________________________________________

(Ф.И.О представителя нанимателя)

от ___________________________________________

(Ф.И.О., наименование должности государственной

______________________________________________

гражданской службы Иркутской области, замещаемой

______________________________________________

государственным гражданским служащим

Иркутской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПОЛУЧЕНИИ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНОГО И 

СПЕЦИАЛЬНОГО ЗВАНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНОГО) 

ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _______

_______________________________________________________________

(наименование награды, почетного и специального звания 

(за исключением научного)

_______________________________________________________________

 иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий,

_______________________________________________________________

 других общественных объединений и религиозных объединений)

_______________________________________________________________

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

присвоено и кем)

«__» ______________ 20__ г. _____________  ________________________

                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Рассмотрено

«__» _____________ 20__ г. _____________   ______________________

                                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение 5

к Положению о порядке принятия государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве по молодежной политике

 Иркутской области наград, почетных

и специальных званий (за исключением научных)

иностранных государств, международных

организаций, а также политических партий,

других общественных объединений

и религиозных объединений

Форма

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ХОДАТАЙСТВ О ПРИНЯТИИ НАГРАД, ПОЧЕТНЫХ И 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАУЧНЫХ) ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ 

ОБ ОТКАЗЕ В ИХ ПРИНЯТИИ
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п/п
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посту-

пления

краткое 

содержа-

ние

1 2 3 4 5 6 7

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2017 года                                                                                 № 39-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 10 сентября 2014 года № 435-пп
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 885 «Об ин-

формационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России», Законом Иркутской области 

от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435-пп «Об утверждении 

Порядка предоставления органам службы занятости Иркутской области информации о наличии свободных рабочих мест 

и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содер-

жащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «органам службы занятости Иркутской области» заменить словами 

«государственным учреждениям службы занятости населения»;

2) в пункте 1 слова «органам службы занятости Иркутской области» заменить словами «государственным учрежде-

ниям службы занятости населения»;

3) в Порядке предоставления органам службы занятости Иркутской области информации о наличии свободных ра-

бочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в со-

ответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 

актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов, утвержденном 

постановлением (далее – Порядок):

в индивидуализированном заголовке слова «органам службы занятости Иркутской области» заменить словами «госу-

дарственным учреждениям службы занятости населения»;

в пункте 1 слова «органам службы занятости Иркутской области» заменить словами «государственным учреждениям 

службы занятости населения»;

в пункте 2 слова «органами службы занятости Иркутской области» заменить словами «государственными учрежде-

ниями службы занятости населения»;

дополнить пунктами 31, 32 следующего содержания: 

«31. Работодатель, ежемесячно размещающий информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-

ностей в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»  (далее – Система) 

в соответствии с Правилами формирования, ведения и модернизации информационно-аналитической системы Общерос-

сийская база вакансий «Работа в России», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2015 года № 885 (далее – Правила), считается исполнившим требования статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части предоставления Центрам за-

нятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

32. Работодатель, зарегистрированный в Системе в соответствии с Правилами и не разместивший в Системе инфор-

мацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, считается проинформировавшим Центры занятости об 

отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей.»;

пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, предусмотренная аб-

зацем первым настоящего пункта, предоставляется работодателями с указанием рабочих мест, арендованных у других 

работодателей либо созданных или выделенных иными способами в соответствии с законодательством.»;

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу  через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области от 26 января 2017 года № 39-пп

«Приложение 

к Порядку предоставления государственным учреждениям службы занятости населения 

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных 

или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 

с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 

о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов

Наименование работодателя ________________________________________

ИНН___________________________ОГРН___________________________

Ф.И.О. руководителя _____________________________________________

Телефон ________________факс________________e-mail________________

Юридический адрес ______________________________________________

Фактический адрес_______________________________________________

Форма собственности _____________________________________________

ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое)_________________________

ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАННЫХ ИЛИ ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ 

О ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТАХ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ О ДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, ВЫПОЛНЕНИИ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ 
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Количество рабочих мест, 

подлежащих квотированию 

у данного работодателя**                                                                                

в отчетном периоде (ед.)

Количество рабочих мест, 

фактически созданных 

(выделенных)  в пределах 

установленной квоты ****     

на конец отчетного периода, 

в том числе с указанием 

рабочих мест (ед.)

Численность инвали-

дов, работающих  на 

квотируемых рабочих 

местах, на начало 

отчетного периода 

(чел.)

Принято инвалидов 

на квотируемые 

рабочие места, в 

отчетном периоде 

(чел.)

Выбыло ( уволено) 

в  отчетном периоде   

(чел.)

Численность инвалидов, 

работающих  на квотиру-

емых рабочих местах, на 

конец отчетного периода 

(чел.)

Невыполнение квоты  

на конец отчетного 

периода (чел.)  

Численность  

инвалидов, 

работающих сверх  

установленной 

квоты,  на конец 

отчетного периода 

(чел.)

Количество вакант-

ных рабочих мест  

для инвалидов  на 

конец отчетного пе-

риода, заявленных 

в органы занятости 

(ед)

Всего

в т. ч.   специ-

альных рабочих 

мест в пределах 

установленной 

квоты ***

Всего
в т.ч. специальных 

рабочих мест 
Всего

в т.ч. на 

специальных 

рабочих 

местах 

Всего

в т.ч. на  

специальные 

рабочие 

места

Всего

в т.ч. со  

специаль-

ных рабочих 

мест

Всего 

(гр. 

8+гр. 10 

- гр.12)

в т.ч.  на 

специальных 

рабочих местах           

(гр. 9+гр. 11 - 

гр. 13)

Всего                           

(гр.4 - 

гр.14) 

из них по 

специаль-

ным рабочим 

местам                        

(гр.5 - гр.15)                          

Все-

го

в т.ч.  на 

специаль-

ных рабочих 

местах 

Всего                                  

в т.ч. на 

специаль-

ные рабочие 

места                                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Должности, на которых трудустроены инвадиды по состоянию на конец отчетного периода (из гр. 14, 15): ____________________________________________________________________________________________

*В соответствии с  Федеральным законом от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

** В соответствии с Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвадидов в Иркутской области» 

*** В соответствии с приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года  № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях»

**** В соответствии с локальным нормативным  актом работодателя ___________________________________________________________

                                                                                                                           (дата, номер, наименование локального нормативного акта)

Сведения о рабочих местах, арендованных у других работодателей либо созданных или выделенных иными способами в соответствии с законодательством
Всего (с указанием долж-

ностей, профессий)

в т.ч. на специальных рабочих местах (с 

указанием должностей, профессий) 

Количество рабочих мест, арендованных у других работодателей, либо созданных или выделенных рабочих мест иными способами в пределах установлен-

ной квоты на конец отчетного периода, из количества рабочих мест, указанных в гр. 6, 7  (ед.) 

Численность инвалидов, работающих  на данных рабочих местах, на конец отчетного периода, из числа инвалидов, указанных в гр. 14, 15 (чел.)

Подпись руководителя, печать (при наличии)      ___________________

Исполнитель, телефон                                            ___________________ ».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.12.2016                                            № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений приказ министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 29 октября 2015 года № 63-мпр

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 22 июля 2016 года № 369-рп «О реорганизации 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской обла-

сти», распоряжением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 720-рп «Об изменении типа областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба Иркутской области», руководствуясь Положени-

ем о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 октября 2015 года № 63-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области» (далее – при-

каз) следующие изменения:

1) в преамбуле приказа цифры «2012» заменить цифрами «2009»;

2) в Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям областных государствен-

ных учреждений, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Оценка эффективности работы руководителя областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-

спасательная служба Иркутской области» осуществляется на основе выполнения целевых показателей эффективности 

работы названного учреждения, установленных приложением 2 к настоящему Положению.»;

пункт 30 признать утратившим силу;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 

к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области 

от 30.12.2016 № 82-мпр

«Приложение 2

к Положению о порядке установления 

выплат стимулирующего характера 

руководителям областных

государственных учреждений, подведомственных 

министерству имущественных отношений 

Иркутской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№

п/п

Целевые показатели эффективности 

работы учреждения

Критерии оценки

наименование значение

коли-

чество 

баллов

1

Освоение бюджетных средств (еже-

месячная информация по кассовому 

исполнению средств областного 

бюджета) 1

освоение бюджетных средств

90-100% 10

менее 90% 0

2

Наличие обоснованных жалоб, на-

рушений, установленных контролирую-

щими органами 2

количество жалоб, нарушений
0 5

1 и более 0

3

Качественное исполнение обязан-

ностей, предусмотренных трудовым 

договором

исполнение обязанностей
без замечаний 5

с замечаниями 0

4
Обеспечение мер безопасности и 

охраны труда работниками 3

нарушения техники безопасности и 

охраны труда

отсутствие нарушений 5

наличие нарушений 0

5
Выполнение поручений учредителя в 

установленный срок 4

качество и соблюдение сроков, 

установленных в поручениях, письмах 

учредителя

98-100% 5

менее 98% 0

6
Просроченная кредиторская задолжен-

ность 5

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

отсутствие 5

наличие 0

7
Просроченная дебиторская задолжен-

ность 5

отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности

отсутствие 5

наличие 0

8
Освоение (применение) передовых 

приемов и методов работы 6

применение передовых приемов и 

методов работы

применялись 3

не применялись 0

9

Реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации:

а) время реагирования на пожары и 

чрезвычайные ситуации, связанные с 

пожарами

соблюдение регламента прибытия на 

тушение пожара в зоне обслуживания

своевременно 8

не своевременно 0

б) спасение людей спасение людей

спасено (чел.) 8

отсутствие спасенных 

(чел.)
0

в) спасение зданий и сооружений спасение строений

спасено строений (ед.) 5

отсутствие спасенных 

строений (ед.)
0

г) время реагирования на чрезвычай-

ные ситуации (кроме чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами)

соблюдение регламента реагирования

своевременно 8

превышает время 

на 20%
5

превышает время 

более чем на 20%
0

д) реагирование на обращение 

о проведении аварийно-спасательных 

работ, поисково-спасательных работ

соотношение количества поступивших 

обращений к количеству реагирований

100% 8

95-99% 5

менее 95% 0

10
Работа по плану основных меропри-

ятий 7

выполнение запланированных меро-

приятий

100 % 4

90-99 % 3

менее 90 % 0

11

Организация и осуществление про-

филактики и предупреждения пожаров 

в соответствии с планом

количество граждан, обученных мерам 

пожарной безопасности

100 % плана 3

менее 100 % плана 0

12

Проведение служебной подготовки 

пожарными и аварийно-спасательны-

ми подразделениями в соответствии 

с планом

отработка планов по тушению пожаров
100 % плана 3

менее 100 % плана 0

проведение пожарно-технических учений 

и занятий

100 % плана 3

менее 100 % плана 0

выполнение мероприятий по плану про-

фессиональной подготовки аварийно-

спасательных подразделений

100 % плана 3

менее 100 % плана 0

13

Наличие сайта учреждения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» об основной деятельности 

учреждения и его систематическое 

обновление

наличие сайта
имеется 2

отсутствует 0

систематическое обновление сайта 8
обновляется 2

не обновляется 0

Примечание: к отчету представляется пояснительная записка по показателям:
1 указать плановые и фактические значения показателя;
2 дать пояснение обоснованности жалоб и указать, какие меры приняты;
3 если были проверки, то указать, какие замечания отражены проверяющими по вопросам техники безопасности и 

охраны труда;
4 перечислить поручения министерства имущественных отношений Иркутской области (далее – учредитель) с указанием 

сроков, установленных учредителем, и фактических сроков исполнения;
5 указать сроки и причины образования задолженности в разрезе дебиторов (кредиторов);
6 перечислить;
7 план с помесячной разбивкой (или по мере внесения в него изменений) представляется учредителю;
8 перечислить информационные сведения, размещенные в отчетном периоде.»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 февраля 2017 года                                 № 56-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года               

№ 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-

ных правовых актов Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и ведения реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года 

№ 169-пп, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 71 изложить в следующей редакции:

«4) каждый муниципальный акт должен представляться отдельным файлом 

в виде единого документа вместе с приложениями в соответствии с их нумера-

цией, оформленного с учетом следующего:

поля – «Обычные»;

ориентация – «Книжная» (приложения к муниципальным актам допускается 

оформлять с использованием ориентации «Альбомная»);

вид – «100%»;

междустрочный интервал - значение 1;

нумерация страниц муниципального акта, верхние и нижние колонтитулы 

должны отсутствовать;

вид муниципального акта, издавший его орган (должностное лицо), рек-

визиты муниципального акта (дата, номер, наименование), с указанием слов: 

«Российская Федерация, Иркутская область» и наименования муниципального 

образования в соответствии с уставом соответствующего муниципального об-

разования (в отношении городских и сельских поселений дополнительно указы-

вается наименование муниципального района, в состав которого они входят) в 

именительном падеже – с использованием шрифта «Arial 16» заглавными буква-

ми, выравнивание по центру, расстояние между наименованием муниципально-

го акта и иными данными, указанными в настоящем абзаце, - 1 интервал;

текстовая часть муниципального акта с использованием шрифта «Arial 12»;

текст должен быть выровнен по ширине;

первая строка абзаца - отступ 1,25;

титул приложения (в правом верхнем углу) с использованием шрифта 

«Courier new 11»;

текст документа, изложенный в табличной форме с использованием шриф-

та «Courier new 11»;

расстояние между наименованием и преамбулой муниципального акта, 

преамбулой и постановляющей частью муниципального акта, после постанов-

ляющей части - 1 интервал;

расстояние между текстом муниципального акта и подписью должностного 

лица - 2 интервала;»

2) в абзаце первом пункта 27 слова «абзацем первым части 2 статьи 8 За-

кона, а также в иных случаях для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы» заменить словами «частью 2 статьи 8 Закона,»;

3) пункт 28 признать утратившим силу;

4) в пункте 29 слова «, за исключением муниципальных актов об отмене или 

признании утратившими силу муниципальных актов, предусмотренных абзацем 

первым части 2 статьи 8 Закона» исключить;

5) в пункте 32:

в абзаце первом слова «пунктами 28 и» заменить словом «пунктом»;

в подпункте 3 слова «либо собственная инициатива уполномоченного ор-

гана» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за 

исключением подпункта 1 пункта 1.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 

2017 года.

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
24 января 2017 года                                     № 31-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», 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 из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению 

культурных ценностей, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 9 слова «(складочном) капитале (для хозяйственных то-

вариществ и обществ)» заменить словами «капитале (для акционерных обществ)»;

2) подпункты 1, 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«1) справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 

один месяц до дня представления документов;

2) справку об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование 

и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

ности, в связи с материнством и на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выдан-

ную не ранее чем за один месяц до дня представления документов (для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей);».

2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства, установленный постановлением Правительства Иркутской области 

от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 3 слова «у организаций просроченной задолженно-

сти по налоговым» заменить словами «задолженности по налогам»;

2) в пункте 5:

в подпункте 6 слова «налогового органа» исключить;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) справка об отсутствии задолженности по страховым взносам на обя-

зательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, 

выданная не ранее чем за тридцать дней до дня подачи документов;».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. 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
27 января 2017 года                                              № 46-пп

Иркутск

О дате перехода к проведению государственной кадастровой 

оценки в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной кадастровой оценке»

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что на территории Иркутской области переход к проведению 

государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом от 

3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» осущест-

вляется с 1 июля 2017 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. 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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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.01.2017                                                          № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277 «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Положением о службе по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент службы по 

охране природы и озера Байкал Иркутской области по исполнению государствен-

ной функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора, в том числе регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участ-

ков недр местного значения, регионального государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в об-

ласти использования и охраны водных объектов, регионального государствен-

ного надзора в области обращения с отходами, регионального государственного 

экологического надзора в области охраны озера Байкал, регионального государ-

ственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий, регионального государственного надзора за соблюдением 

требований к обращению озоноразрушающих веществ, при осуществлении хо-

зяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использова-

нием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору», утвержденного приказом службы от 31 мая 2013 года № 5 пр-сл:

1.1. пункт 17 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«17. Служба находится по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 35 В; 

справочный телефон: 8 (3952)25-98-91; адрес для направления почтовой корре-

спонденции: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а»; официальный сайт службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/

baikal/; адрес электронной почты: econadzor@govirk.ru.»;

1.2. пункт 18 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«18. График работы службы и его структурных подразделений: в рабочие 

дни с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота 

и воскресенье.»;

1.3. пункт 19 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«19. Информирование об исполнении государственной функции осущест-

вляется должностными лицами службы:

а) в рамках личного приема;

б) с использованием телефонной и факсимильной связи: 

8 (3952)25-98-91;

в) по письменным обращениям, направленным по адресу: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а»;

г) по электронной почте – адрес: econadzor@govirk.ru;

д) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе Регионального портала государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области http://38.gosuslugi.ru и официального сайта службы http://irkobl.

ru/sites/baikal/;

е) посредством публикации в средствах массовой информации и издания 

информационных материалов;

ж) посредством установки информационных стендов в местах исполнения 

государственной функции.»;

1.4. пункт 20 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«20. Прием посетителей осуществляется руководителем службы каждый 

третий четверг месяца с 14-00 до 16-00, запись на прием производится по теле-

фонам: 8 (3952)25-98-91 уполномоченным сотрудником службы: понедельник с 

10-00 до 12-00; среда с 10-00 до 12-00; пятница с 10-00 до 12-00.»;

1.5. пункт 36 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«36. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) планирование надзорной деятельности;

б) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;

в) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;

г) осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с ежегодно утверждаемой службой программой про-

филактики нарушений;

д) осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями;

е) оформление результатов исполнения государственной функции;

ж) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполне-

нии государственной функции.»;

1.6. пункт 39.1 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«39.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-

ниматель, его уполномоченный представитель:

а) непосредственно присутствуют при проведении проверки, имеют право 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получают от органа государственного контроля (надзора), их должност-

ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено законодательством;

в) знакомятся с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора) в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация;

г) представляют документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государствен-

ного контроля (надзора) по собственной инициативе;

д) знакомятся с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а 

также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного кон-

троля (надзора);

е) имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-

на государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер-

ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

ж) имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в провер-

ке.»;

1.7. подпункт «а» пункта 42 названного Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

«а) наименования органа местного самоуправления и фамилия, имя, отче-

ство должностного лица местного самоуправления, юридических лиц и фами-

лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения органа местного самоуправ-

ления и должностного лица местного самоуправления, юридических лиц (их фи-

лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или ме-

ста фактического осуществления индивидуальными предпринимателями своей 

деятельности;»;

1.8. в абзаце втором пункта 46.1 названного Административного регламен-

та наименование сайта службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» изменить с http://www.baikal.irkobl.ru на http://irkobl.ru/sites/

baikal/;

1.9. пункт 48 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«48. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, а также юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан являются:

а) истечение срока исполнения проверяемыми лицами ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований 

в области охраны окружающей среды;

б) поступление в службу заявления от юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 

или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-

доставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица службы по результа-

там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в службу обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах:

г) возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде, экологиче-

ской безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;

д) причинение вреда окружающей среде, экологической безопасности го-

сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

е) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 

Федерального закона №294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 

индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой провер-

ки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора);

ж) распоряжение руководителя службы, изданное в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.»;

1.10. дополнить названный Административный регламент пунктами 48.1 – 

48.4 следующего содержания:

«48.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-

тентификации.

48.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, должны учиты-

ваться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 

по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.

48.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязатель-

ных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 

закона №294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами службы может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации, в ходе про-

ведения которой принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-

мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении службы.

В рамках предварительной проверки должностными лицами службы у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-

яснения в отношении полученной информации.

При необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-

телями. 

48.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, осу-

ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, должностные лица службы принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-

менной форме руководителю службы или его заместителю мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при не-

обходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 

2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.»;

1.11. пункт 49 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«49. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 

и 12 Федерального закона №294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

«а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-

сти таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»;

1.12. пункт 50 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«50. В распоряжении руководителя (заместителя руководителя) службы 

(приложение 2) указываются:

а) наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид 

(виды) государственного контроля (надзора);

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-

ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-

дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индиви-

дуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

д) правовые основания проведения проверки;

е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-

новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты прове-

рочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных во-

просов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора);

и) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;

л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора).»;

1.13. в пункте 52 названного Административного регламента после слов 

«во время исполнения своих должностных обязанностей» исключить слова «в 

том числе во время проведения рейдов или проверки фактов, указанных в об-

ращениях»;

1.14. пункт 61 названного Административного регламента дополнить абза-

цем четвертым следующего содержания:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-

вить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подпи-

санных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

1.15. в пункте 72 названного Административного регламента слова «Сроки 

проведения выездных (плановых, внеплановых) проверок осуществляются в за-

висимости от категории предприятия:» изменить на слова «Сроки проведения 

выездных (плановых, внеплановых) проверок зависят от категории предпри-

ятия:»;

1.16. дополнить названный Административный регламент пунктом 74.1 сле-

дующего содержания:

«74.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности.»;

1.17. пункт 79 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«79. При наличии мотивированного представления должностного лица 

службы по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в службу обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах: возникновения 

угрозы причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности го-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; в течение 3 рабочих дней после принятия решения о про-

ведении внеплановой выездной проверки осуществляется подготовка проекта 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в соответствии с 

пунктом 50 главы 12 настоящего Административного регламента, которое под-

писывается руководителем (заместителем руководителя) службы.»;

1.18. пункт 80 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«80. Внеплановые выездные проверки по основаниям, указанным в пункте 

79 главы 14 настоящего Административного регламента, проводятся после со-

гласования с прокуратурой Иркутской области.»;

1.19. пункт 81 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«81. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки в прокуратуру Иркутской области направляется (заказным письмом с 

уведомлением о вручении, в форме электронного документа, курьерской достав-

кой) заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с 

приложением распоряжения и копий документов, которые содержат сведения, 

послужившие основанием проведения данной проверки.»;

1.20. пункт 82 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«82. Предметом внеплановой выездной проверки является выполнение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-

же юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами предписания службы об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований и (или) требований, установленных действующим приро-

доохранным законодательством, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»;

1.21. пункт 85 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«85. Должностные лица службы выезжают на место осуществления про-

верки:

а) не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

решения прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки;

б) а в случаях необходимости принятия неотложных мер в связи с причине-

нием или возможностью причинения вреда окружающей среде, экологической 

безопасности государства, а также в связи с возникновением или возможностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

должностные лица службы имеют право приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно, без предварительного получения ответа о 

согласовании от прокуратуры. Служба извещает прокуратуру Иркутской области 

о проведении внеплановой выездной проверки посредством направления доку-

ментов, предусмотренных пунктом 79 главы 14 настоящего Административного 

регламента, в прокуратуру Иркутской области в течение 24 часов.»;

1.22. пункт 87 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«87. В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки являются случаи, предусмотренный пунктом 79 главы 14 настоящего 

Административного регламента, предварительное уведомление о начале прове-

дения внеплановой выездной проверки не требуется.»;

1.23. дополнить названный Административный регламент главой 14.1 сле-

дующего содержания:

«Глава 14.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОН-

ТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

87.1.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями), относятся:

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответ-

ствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

б) административные обследования объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;

в) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том 

числе посредством использования федеральных государственных информаци-

онных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

г) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные феде-

ральными законами.

87.1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами службы в пределах своей компетенции на основании за-

даний на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или за-

местителем руководителя службы.
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87.1.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с при-

влечением службой государственных или муниципальных учреждений, иных 

организаций.

87.1.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пун-

кте 87.1.2. главы 14.1 настоящего Административного регламента, и порядок 

оформления должностными лицами службы результатов мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-

ваний, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются нормативным 

правовым актом службы.

87.1.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, ука-

занных в пункте 87.1.1 главы 14.1 настоящего Административного регламента, 

нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми 

актами Иркутской области, должностные лица службы принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направля-

ют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя службы 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

87.1.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 

служба направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

1.24. дополнить названный Административный регламент главой 14.2 сле-

дующего содержания:

«Глава 14.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ-

ЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

87.2.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований, служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обя-

зательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им програм-

мами профилактики нарушений.

87.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований служ-

ба:

а) размещает на официальном сайте службы в сети «Интернет» перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального государственного эко-

логического надзора, а также тексты данных нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований действу-

ющего природоохранного законодательства путем проведения информацион-

ных семинаров, а также об изменениях, вносимых в действующие нормативные 

правовые акты, устанавливающие обязательные требования действующего при-

родоохранного законодательства, сроках и порядке вступления их в действие;

в) осуществляет размещение на официальном сайте службы в сети «Ин-

тернет» результатов регионального государственного экологического надзора 

за прошедший календарный год, с указанием наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований действующего природоохранного законо-

дательства и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопу-

щения таких нарушений в будущем;

г) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований дей-

ствующего природоохранного законодательства в соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона №294-ФЗ.

87.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-

шений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших об-

ращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных действующим природоохранным за-

конодательством, причинило вред окружающей среде, экологической безопас-

ности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-

ющих требований, служба объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, тре-

бований, установленных действующим природоохранным законодательством, 

и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок службу.

87.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные действующим природоохранным зако-

нодательством, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-

формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 

этих требований.

87.2.5 Порядок составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

1.25. приложение 2 названного Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

ГЕРБ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении ______________________________________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной; 

документарной и выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «__» __________ ____ г. № _____

1. Провести проверку в отношении __________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _____________________________________________

_______________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производствен-

ных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должност-

ного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: ________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привле-

каемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-

нования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________

_______________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _________________________

_______________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении проверки должен быть использован проверочный лист (список кон-

трольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устране-

нии выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального пред-

принимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-

шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора) 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки  

поступивших в органы государственного контроля (надзора) обращений и заяв-

лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации;

- реквизиты распоряжения руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требова-

нию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле-

жит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 

должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо на-

рушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии до-

кумента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 

лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: __________________________

_______________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

действующими правовыми актами в сфере охраны окружающей среды;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-

ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплано-

вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-

трено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 

также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предприни-

мателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 

федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению экологической безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ___________________________________.

К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.

Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.

9. Правовые основания проведения проверки: ____________________

_______________________________________________________________.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии

с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовы-

ми актами в области охраны окружающей среды, подлежащие проверке _____

___________________________________________________________________.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) __________________________________________________________ ,

2) __________________________________________________________ ,

3) ___________________________________________________________.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора):

_______________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки:

_______________________________________________________________.

_______________________________________

_______________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), 

издавшего распоряжение  о проведении проверки)

                                      _____________________________________

                                                 (подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект

распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)».

2. Внести следующие изменения в Административный регламент по испол-

нению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением за-

конодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности на объектах, подлежащих региональному государственно-

му экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 31 мая 2013 

года № 7 пр-сл:

2.1. пункт 17 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«17. Служба находится по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 

35 В; справочный телефон: 8 (3952)25-98-91; адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а»; официальный сайт 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.

ru/sites/baikal/; адрес электронной почты: econadzor@govirk.ru.»;

2.2. пункт 18 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«18. График работы службы и его структурных подразделений: в рабочие 

дни с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, выходные дни: суббота 

и воскресенье.»;

2.3. пункт 19 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«19. Информирование об исполнении государственной функции осущест-

вляется должностными лицами службы:

а) в рамках личного приема;

б) с использованием телефонной и факсимильной связи: 

8 (3952)25-98-91;

в) по письменным обращениям, направленным по адресу: 664027, г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 1 «а»;

г) по электронной почте – адрес: econadzor@govirk.ru;

д) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе Регионального портала государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области http://38.gosuslugi.ru и официального сайта службы http://irkobl.

ru/sites/baikal/;

е) посредством публикации в средствах массовой информации и издания 

информационных материалов;

ж) посредством установки информационных стендов в местах исполнения 

государственной функции.»;

2.4. пункт 20 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«20. Прием посетителей осуществляется руководителем службы каждый 

третий четверг месяца с 14-00 до 16-00, запись на прием производится по теле-

фонам: 8 (3952)25-98-91 уполномоченным сотрудником службы: понедельник с 

10-00 до 12-00; среда с 10-00 до 12-00; пятница с 10-00 до 12-00.»;

2.5. пункт 36 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«36. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) планирование надзорной деятельности;

б) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;

в) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки;

г) осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с ежегодно утверждаемой службой программой про-

филактики нарушений;

д) осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями;

е) оформление результатов исполнения государственной функции;

ж) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполне-

нии государственной функции.»;

2.6. пункт 39.1 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«39.1. При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-

ниматель, его уполномоченный представитель:

а) непосредственно присутствуют при проведении проверки, имеют право 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получают от органа государственного контроля (надзора), их должност-

ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено законодательством;

в) знакомятся с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора) в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного са-

моуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация;

г) представляют документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государствен-

ного контроля (надзора) по собственной инициативе;

д) знакомятся с результатами проверки и указывать в акте проверки о сво-

ем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора);

е) имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц орга-

на государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении провер-

ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

ж) имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в провер-

ке.»;

2.7. подпункт «а» пункта 42 названного Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

«а) наименования органа местного самоуправления и фамилия, имя, отче-

ство должностного лица местного самоуправления, юридических лиц и фами-

лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

подлежит плановым проверкам, места нахождения органа местного самоуправ-

ления и должностного лица местного самоуправления, юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления индивидуальными предпринимателями сво-

ей деятельности;»;

2.8. в абзаце втором пункта 46.1 названного Административного регламен-

та наименование сайта службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» изменить с http://www.baikal.irkobl.ru на http://irkobl.ru/sites/

baikal/;

2.9. пункт 48 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«48. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, а также юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан являются:

а) истечение срока исполнения проверяемыми лицами ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований в 

области охраны окружающей среды;

б) поступление в службу заявления от юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
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или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 

действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами пре-

доставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица службы по резуль-

татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 

или предварительной проверки поступивших в службу обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

г) возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде, экологиче-

ской безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;

д) причинение вреда окружающей среде, экологической безопасности го-

сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера;

е) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 

Федерального закона №294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от 

которых согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 

индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой провер-

ки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного 

контроля (надзора);

ж) распоряжение руководителя службы, изданное в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокурату-

ры материалам и обращениям.»;

2.10. дополнить названный Административный регламент пунктами 48.1 – 

48.4 следующего содержания:

«48.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 

только при условии, что они были направлены заявителем с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-

тентификации.

48.2. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, должны учиты-

ваться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 

по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.

48.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару-

шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязатель-

ных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 

закона №294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами службы может быть 

проведена предварительная проверка поступившей информации, в ходе про-

ведения которой принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов у лиц, направивших заявления и обращения, представивших инфор-

мацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении службы.

В рамках предварительной проверки должностными лицами службы у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-

яснения в отношении полученной информации.

При необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляе-

мые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями. 

48.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, осу-

ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, должностные лица службы принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-

менной форме руководителю службы или его заместителю мотивированное 

представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при не-

обходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 

2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.»;

2.11. пункт 49 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«49. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 

и 12 Федерального закона №294-ФЗ.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

«а» и «б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-

сти таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.»;

2.12. пункт 50 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«50. В распоряжении руководителя (заместителя руководителя) службы 

(приложение 2) указываются:

а) наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид 

(виды) государственного контроля (надзора);

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-

ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-

дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индиви-

дуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

д) правовые основания проведения проверки;

е) подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-

новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты прове-

рочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных во-

просов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по осуществлению государ-

ственного контроля (надзора);

и) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки;

л) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора).»;

2.13. в пункте 52 названного Административного регламента после слов 

«во время исполнения своих должностных обязанностей» исключить слова «в 

том числе во время проведения рейдов или проверки фактов, указанных в об-

ращениях»;

2.14. пункт 61 названного Административного регламента дополнить абза-

цем четвертым следующего содержания:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-

вить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-

писанных усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

2.15. в пункте 72 названного Административного регламента слова «Сроки 

проведения выездных (плановых, внеплановых) проверок осуществляются в за-

висимости от категории предприятия:» изменить на слова «Сроки проведения 

выездных (плановых, внеплановых) проверок зависят от категории предпри-

ятия:»;

2.16. дополнить названный Административный регламент пунктом 74.1 сле-

дующего содержания:

«74.1. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 

по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-

ния их деятельности.»;

2.17. пункт 79 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«79. При наличии мотивированного представления должностного лица 

службы по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без вза-

имодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в службу обращений 

и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах: возникновения 

угрозы причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности го-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; в течение 3 рабочих дней после принятия решения о про-

ведении внеплановой выездной проверки осуществляется подготовка проекта 

распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в соответствии с 

пунктом 50 главы 12 настоящего Административного регламента, которое под-

писывается руководителем (заместителем руководителя) службы.»;

2.18. пункт 80 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«80. Внеплановые выездные проверки по основаниям, указанным в пункте 

79 главы 14 настоящего Административного регламента, проводятся после со-

гласования с прокуратурой Иркутской области.»;

2.19. пункт 81 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«81. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 

проверки в прокуратуру Иркутской области направляется (заказным письмом 

с уведомлением о вручении, в форме электронного документа, курьерской до-

ставкой) заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

с приложением распоряжения и копий документов, которые содержат сведения, 

послужившие основанием проведения данной проверки.»;

2.20. пункт 82 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«82. Предметом внеплановой выездной проверки является выполнение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а так-

же юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами предписания службы об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований и (или) требований, установленных действующим приро-

доохранным законодательством, проведение мероприятий по предотвращению 

причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности государ-

ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»;

2.21. пункт 85 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«85. Должностные лица службы выезжают на место осуществления про-

верки:

а) не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

решения прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки;

б) а в случаях необходимости принятия неотложных мер в связи с причине-

нием или возможностью причинения вреда окружающей среде, экологической 

безопасности государства, а также в связи с возникновением или возможностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

должностные лица службы имеют право приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно, без предварительного получения ответа 

о согласовании от прокуратуры. Служба извещает прокуратуру Иркутской об-

ласти о проведении внеплановой выездной проверки посредством направления 

документов, предусмотренных пунктом 79 главы 14 настоящего Административ-

ного регламента, в прокуратуру Иркутской области в течение 24 часов.»;

2.22. пункт 87 названного Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«87. В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной 

проверки являются случаи, предусмотренный пунктом 79 главы 14 настоящего 

Административного регламента, предварительное уведомление о начале прове-

дения внеплановой выездной проверки не требуется.»;

2.23. дополнить названный Административный регламент главой 14.1 сле-

дующего содержания:

«Глава 14.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОН-

ТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

87.1.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями), относятся:

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий в соответ-

ствии со статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

б) административные обследования объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;

в) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 

анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том 

числе посредством использования федеральных государственных информаци-

онных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

г) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные феде-

ральными законами.

87.1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 

должностными лицами службы в пределах своей компетенции на основании 

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или 

заместителем руководителя службы.

87.1.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с при-

влечением службой государственных или муниципальных учреждений, иных 

организаций.

87.1.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пун-

кте 87.1.2. главы 14.1 настоящего Административного регламента, и порядок 

оформления должностными лицами службы результатов мероприятия по кон-

тролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-

ваний, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются нормативным 

правовым актом службы.

87.1.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, ука-

занных в пункте 87.1.1 главы 14.1 настоящего Административного регламента, 

нарушений обязательных требований, требований, установленных правовыми 

актами Иркутской области, должностные лица службы принимают в пределах 

своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направля-

ют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя службы 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 

в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

87.1.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, 

служба направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.»;

2.24. дополнить названный Административный регламент главой 14.2 сле-

дующего содержания:

«Глава 14.2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВ-

ЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

87.2.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных тре-

бований, служба осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обя-

зательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми им програм-

мами профилактики нарушений.

87.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований служ-

ба:

а) размещает на официальном сайте службы в сети «Интернет» перечень 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального государственного эко-

логического надзора, а также тексты данных нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований действу-

ющего природоохранного законодательства путем проведения информацион-

ных семинаров, а также об изменениях, вносимых в действующие нормативные 

правовые акты, устанавливающие обязательные требования действующего при-

родоохранного законодательства, сроках и порядке вступления их в действие;

в) осуществляет размещение на официальном сайте службы в сети «Ин-

тернет» результатов регионального государственного экологического надзора 

за прошедший календарный год, с указанием наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований действующего природоохранного законо-

дательства и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопу-

щения таких нарушений в будущем;

г) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований дей-

ствующего природоохранного законодательства в соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона №294-ФЗ.

87.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 

наличии у службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-

шений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий 

по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших об-

ращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных действующим природоохранным за-

конодательством, причинило вред окружающей среде, экологической безопас-

ности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответству-

ющих требований, служба объявляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринима-

телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, тре-

бований, установленных действующим природоохранным законодательством, 

и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок службу.

87.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований должно содержать указания на соответствующие обязательные 

требования, требования, установленные действующим природоохранным зако-

нодательством, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-

формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 

этих требований.

87.2.5 Порядок составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

1.25. приложение 2 названного Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

ГЕРБ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении ______________________________________проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной; 

документарной и выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «__» __________ ____ г. № _____

1. Провести проверку в отношении ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _________________________________________

_______________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производствен-

ных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: 

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должност-

ного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _______________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привле-

каемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиме-

нования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _______________________

_______________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: _________________________

_______________________________________________________________
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При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении проверки должен быть использован проверочный лист (список кон-

трольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устране-

нии выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального пред-

принимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-

шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 

правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора) 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по результатам анализа результатов ме-

роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки  

поступивших в органы государственного контроля (надзора) обращений и заяв-

лений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-

управления, из средств массовой информации;

- реквизиты распоряжения руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требова-

нию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подле-

жит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 

должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо на-

рушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению о проведении проверки копии до-

кумента (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным 

лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: __________________________

_______________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

действующими правовыми актами в сфере охраны окружающей среды;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового 

статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-

ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 

юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплано-

вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмо-

трено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 

(лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 

также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предприни-

мателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 

федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению экологической безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: ___________________________________.

К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года.

Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года.

9. Правовые основания проведения проверки: ____________________

_______________________________________________________________.

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии

с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовы-

ми актами в области охраны окружающей среды, подлежащие проверке _______

___________________________________________________________.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) __________________________________________________________ ,

2) __________________________________________________________ ,

3) ___________________________________________________________.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 

контроля (надзора):

_______________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки:

_______________________________________________________________.

_______________________________________

_______________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), 

издавшего распоряжение о проведении проверки)

                                      _____________________________________

                                                                             (подпись, заверенная печатью)

________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

должностного лица, непосредственно подготовившего проект

распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

Л.Н. Петчеева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2017 года                                                                                № 8-р

Иркутск

Об утверждении плана-графика деятельности Общественной приемной Губернатора 

Иркутской области по работе с обращениями граждан на 2017 год

В соответствии с Положением об Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обращениями 

граждан, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 20 июня 2014 года № 183-уг, руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план-график деятельности Общественной приемной Губернатора Иркутской области по работе с обра-

щениями гражданна 2017 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

 от 27 января 2017 года № 8-р

ПЛАН-ГРАФИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА 2017 ГОД

Дата и вре-

мя приема 

граждан

Место проведения 

приема граждан
Лица, осуществляющие прием граждан Рассматриваемые вопросы

31.01.2017

10:00 - 13:00

665800, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 

63 квартал, 2 (здание 

администрации 

муниципального об-

разования «Ангарский 

городской округ»)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения

21.02.2017

14:00 -17:00

665459, Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибир-

ское, Комсомольский 

проспект, 30 (здание 

муниципального бюд-

жетного культурного 

досугового учреждения 

«Дворец культуры»)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области; 

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству;

организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения

21.03.2017

10:00 - 13:00

666034, Иркутская 

область, Шелеховский 

район г. Шелехов, 

ул. Ленина, 15 (здание 

администрации Шеле-

ховского района)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения;

реализация государственной политики в области развития жилищного строительства; 

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в Иркутской области

25.04.2017

14:00 - 17:00

664540, Иркутская 

область, Иркутский 

район, с. Хомутово, 

ул. Кирова, 7 «а» (зда-

ние администрации 

Хомутовского муници-

пального образования

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области;

министр (заместитель министра) строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

 организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

реализация государственной политики в области развития жилищного строительства; 

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в Иркутской области;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения;

формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории поселения
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23.05.2017

14:00 - 17:00

665415, Иркутская 

область, г. Черемхо-

во, ул. Ф.Патаки, 6 

(здание администра-

ции муниципального 

образования «город 

Черемхово»)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

руководитель (заместитель руководителя) 

службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

реализация государственной политики в области развития жилищного строительства; 

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в Иркутской области;

региональный государственный жилищный надзор

27.06.2017

14:00 - 17:00

665904, Иркутская 

область, Слюдянский 

район, г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2 (здание 

администрации 

муниципального обра-

зования «Слюдянский 

район»)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

руководитель (заместитель руководителя) 

службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения;

формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории поселения; 

региональный государственный жилищный надзор

25.07.2017

14:00 - 17:00

666303, Иркутская 

область, г. Саянск, ми-

крорайон Строителей, 

д. 24 (городской Совет 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

и правоохранительных 

органов)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра)  спорта Иркут-

ской области;

руководитель (заместитель руководителя) 

службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессионального уровня специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркутской 

области;

региональный государственный жилищный надзор

22.08.2017

14:00 - 17:00  

669001, Иркутская 

область, Эхирит-Була-

гатский район, 

п. Усть-Ордынский,  

ул. Ленина, 18 (здание 

администрации Усть-

Ордынского Бурятско-

го округа)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области; 

министр (заместитель министра)  спорта Иркут-

ской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессионального уровня специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркутской 

области

26.09.2017

14:00 - 17:00

665390, Иркутская 

область, г. Зима, ул. 

Ленина, д. 4 (актовый 

зал музыкальной 

школы)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра)  спорта Иркут-

ской области;

министр (заместитель министра) строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессионального уровня специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркутской 

области;

реализация государственной политики в области развития жилищного строительства; 

организация градостроительной деятельности;

реализация государственной политики в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в Иркутской области

24.10.2017

14:00 - 17:00

665302, Иркутская 

область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун,  

ул. Карла Маркса, 19 

(Куйтунская районная 

межпоселенческая  

библиотека)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области; 

министр (заместитель министра)  спорта Иркут-

ской области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессионального уровня специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркутской 

области

21.11.2017

14:00 - 17:00

665479, Иркутская 

область, Усольский 

район, р. п. Белоречен-

ский, д. 100 (здание 

администрации 

Усольского районного  

муниципального об-

разования) 

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) здравоохране-

ния Иркутской области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

создание на территории Иркутской области условий, обеспечивающих реализацию права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, 

в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения

19.12.2017

14:00 - 17:00

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 103 (зда-

ние администрации 

муниципального обра-

зования «Заларинский 

район»)

министр (заместитель министра) социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

министр (заместитель министра) образования 

Иркутской области; 

министр (заместитель министра)спорта Иркут-

ской области;

министр (заместитель министра) жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

советник отдела по работе с обращениями 

граждан управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (секретарь)

выработка и реализация областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечительства;

социальная защита отдельных категорий граждан;

социальное обслуживание граждан;

оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

осуществление деятельности по опеке и попечительству; организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства;

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркутской области;

организация предоставления среднего профессионального образования;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования;

участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд;

создание условий для повышения профессионального уровня специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров и спортсменов в Иркутской 

области;

реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструктуре, в области водоснабжения и водоотведения;

обеспечение надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 января 2017 года                                                                                 № 3-рп

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2017 году в связи 

с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных 

мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 

работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2017 году в связи с днями воинской 

славы России, памятными датами России и работой с ветеранами (далее – План) (прилагается).

2. Финансирование расходов на выполнение мероприятий Плана осуществлять за счет средств бюджета Иркутской 

области в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять уча-

стие в подготовке и реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области Вобликову В.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 9 января 2017 года № 3-рп

ПЛАН

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ В СВЯЗИ С ДНЯМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ РОССИИ И РАБОТОЙ С ВЕТЕРАНАМИ

№ 

п/п

Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с законодательством в пределах 

установленной компетенции

Сумма

(тыс. руб.)

Источник 

финансирования

Срок исполнения и место 

проведения

Органы (их подразделения), организации, объединения, 

реализующие мероприятия в соответствии с законодательством

I. Мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника От-

ечества:

1) публичные мероприятия и отдание воинских почестей защитникам Отечества, павшим 

в боях при исполнении воинского долга (приобретение цветов, гирлянд); торжественного 

собрания общественности Иркутской области, воинов Иркутского местного гарнизона, 

посвященного Дню защитника Отечества, в том числе: награждение военнослужащих на-

градами Иркутской области; фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, 

военнослужащих; организация культурной программы; прием Губернатором Иркутской обла-

сти военнослужащих войсковых частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области;

2) озвучивание мероприятия;

3) транспортные услуги;

4) подготовка мест проведения торжественного собрания (областное государственное авто-

номное учреждение культуры Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского)

666,45

233,65

12,0

76,8

344,0

Областной

бюджет,

государственная программа 

Иркутской области

(далее – ГП Иркутской области)

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»

на 2015-2020 годы

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2020 годы

22 февраля

2017 года, Мемориальный 

комплекс «Вечный огонь»,

областное государственное 

автономное учреждение 

культуры Иркутский

областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных:

1) дням воинской славы (победным дням) России в ознаменование славных побед россий-

ских войск, которые сыграли решающую роль в истории России;

2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими события-

ми в жизни государства и общества;

3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным датам знаменитых 

земляков;

4) государственным праздникам: Дню России и Дню Государственного флага Российской 

Федерации

50,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года,

г. Иркутск

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию)

3. Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященного Дню защитника Отечества

Январь-февраль

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; феде-

ральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской 

области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

4. Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздникам (юбиле-

ям) воинских частей и учреждений, дислоцирующихся на территории Иркутской области:

1) региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области - 

90 лет со дня создания;

2) войсковая часть 51870 - 65 лет со дня создания;

3) войсковая часть 58661-57 - 110 лет со дня создания;

4) войсковая часть 67657 - 180 лет со дня создания

23 января

2017 года,

г. Иркутск

2 февраля 2017 года,

п. Оёк Иркутской области

17 июня 2017 года,

г. Иркутск

19 декабря 2017 года,

г. Иркутск

Командиры войсковых частей 51870, 58661-57, 67657 (по согласо-

ванию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Иркутское региональное отделение Общероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по 

согласованию)

Итого: 716,45

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих,

а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

5. Обеспечение в установленном законодательством порядке инвалидов Великой Отечествен-

ной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - Федеральный закон), ветеранов Великой Отече-

ственной войны и ветеранов боевых действий, вдов погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 

в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона, имеющих соответствующие медицинские по-

казания, бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

2 690,2 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года,

санаторно-курортные ор-

ганизации по результатам 

конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны, 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также вдовам 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой От-

ечественной войны, проживающим на территории Иркутской области, путем организации в 

установленном порядке их лечения и реабилитации в медицинских организациях Иркутской 

области, предоставляющих лечебно-реабилитационные услуги

2 000,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года, медицинские ор-

ганизации по результатам 

конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

7. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением и ремонтом 

зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металло-

керамики), инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной 

войны и инвалидам боевых действий, вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой От-

ечественной войны и участников Великой Отечественной войны

2 000,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

8. Доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения по месту жительства 

одиноким инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также участникам 

боевых действий, имеющих сложности с посещением аптечных организаций. Организация 

благотворительной помощи, в том числе путем доставки лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на дом указанным категориям граждан

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

фармацевтические организации Иркутской области (по согласо-

ванию)

9. Организация проведения мероприятий акции «Вдовы России» 100,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

Май-июнь

2017 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

общественная организация «Иркутский областной совет женщин» 

(по согласованию)

10. Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны денежной компенса-

ции расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской 

области

101,5 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

11. Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих, оказание им адресной 

помощи

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 6 891,7

2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, дополнительного медицинского обследования на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны

12. Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий в амбулаторно-поликлинических организациях Иркутской области (по отдельному 

плану)

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

13. Организация выезда бригад медицинских работников для углубленного медицинского 

обследования ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий, про-

живающих в отдаленных населенных пунктах Иркутской области (по отдельному плану)

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)
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14. Организация проведения Дней ветеранов Великой Отечественной войны в амбулаторно-по-

ликлинических организациях Иркутской области (по отдельному плану)

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

15. Организация и проведение в госпиталях ветеранов войн праздничных вечеров, посвященных 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

Май (4-8 мая)

2017 года,

г. Иркутск,

г. Братск

Министерство здравоохранения Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

III. Мероприятия, связанные с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

16. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении мероприятий по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, розыску захоронений (перезахо-

ронению) останков погибших при защите Отечества, присвоению имен и фамилий погибших 

при защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов 

поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

556,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

17. Участие в международной экспедиции областных поисковых отрядов организаций про-

фессионального образования «Байкал» в ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти - 2017». 

Поисковые работы на местах сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов по 

увековечению памяти защитников Отечества

170,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2020 годы

Июль-август

2017 года, Смоленская 

область

Министерство образования Иркутской области

Итого: 726,0

2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

18. Проведение в библиотеках Иркутской области патриотических акций с ветеранами, а также 

конкурсов, книжных выставок, литературно-музыкальных вечеров, посвященных 72-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и памятным датам военной 

истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполне-

ние государственного задания

В течение

2017 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

19. Проведение в областных государственных музеях выставок, мероприятий патриотической 

тематики, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и памятным датам военной истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполне-

ние государственного задания

В течение

2017 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области

20. Проведение в муниципальных и государственных образовательных организациях Иркутской 

области уроков мужества, торжественных линеек, встреч обучающихся с ветеранами, труже-

никами тыла, представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященных 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному плану)

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

государственные и муниципальные образовательные организации 

Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию)

21. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в отделах военного комиссариата 

Иркутской области по муниципальным образованиям Иркутской области, воинских частях, 

дислоцирующихся на территории Иркутской области, организациях регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по отдельному плану)

Январь-май

2017 года,

воинские части,

дислоцирующиеся

на территории Иркутской

области

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

командование воинских частей (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

22. Проведение областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриоти-

ческой направленности

760,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Февраль-июнь

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; детские 

и молодежные общественные организации (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию)

23. Проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка» 372,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской

области «Молодежная политика»

на 2014-2020 годы

Апрель-май

2017 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

24. Проведение молодежной героико-патриотической акции «Пламя гордости за Победу» в 

городе Иркутске и крупных городах Иркутской области (по отдельному плану)

Май

2017 года, муниципальные 

образования Иркутской 

области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афга-

нистана и участников боевых действий;

министерство по молодежной политике Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

Итого: 1 132,0

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

25. Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразо-

вательных организациях Иркутской области

400,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Апрель-июнь

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

общественные организации Иркутской области (по согласованию)

26. Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» («Школа безопасности») для об-

учающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области и профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области

344,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Май

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;

министерство образования Иркутской области;

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

27. Организация и проведение областной спартакиады «Старшее поколение» 400,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы

Июнь-август

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию)

28. Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Восточно-Сибир-

ская правда», посвященной Дню Победы

80,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

на 2014-2020 годы

Май

2017 года,

г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

29. Открытый турнир по Киокусинкай, посвященный памяти бойцов, павших при исполнении 

воинского долга

Апрель

2017 года,

г. Иркутск

Региональная общественная организация «Федерация Киокусинкай 

Иркутской области» (по согласованию); Иркутский региональный 

общественный фонд поддержки участников боевых действий «Ве-

теран» (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области; мини-

стерство спорта Иркутской области

Итого: 1 224,0



11официальная информация13 ФЕВРАЛЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 15 (1625)
WWW.OGIRK.RU

4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

30. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области мероприятий 

по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Январь-май

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

31. Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской области российским, област-

ным, городским (районным) Советам ветеранов, ветеранам Великой Отечественной войны с 

72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов, изготовление полиграфической продукции

498,4 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

Апрель

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике

32. Праздничное оформление здания (фасадное и внутреннее), в котором располагается Прави-

тельство Иркутской области, мест проведения торжественных приемов

100,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

Апрель

2017 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

33. Организация проведения торжественного собрания, посвященного 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Май

2017 года,

г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию)

34. Организация торжественного праздничного приема Губернатором Иркутской области делега-

ций ветеранов Великой Отечественной войны из муниципальных образований Иркутской 

области (далее – делегации ветеранов), посвященного 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Иркутске, в том числе:

1) доставка делегаций ветеранов из муниципальных образований Иркутской области желез-

нодорожным, автомобильным и авиационным транспортом в город Иркутск;

2) организация трехразового питания делегаций ветеранов в поездах в обе стороны движе-

ния;

3) обеспечение передвижения автотранспортом делегаций ветеранов по городу Иркутску;

4) размещение делегаций ветеранов в гостинице, трехразовое питание;

5) торжественный обед;

6) вручение ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов памятных наборов 

(сувениров);

7) награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов наградами Иркут-

ской области (вручение цветов, фотографирование);

8) организация культурной программы, оформление зала торжественного обеда для делега-

ций ветеранов

2 480,9

330,0

100,0

50,0

265,0

400,0

808,45

27,45

500,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2020 годы

Май

2017 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Восточно-Сиб ирская желез ная до рога - ф илиал откр ытого акцио-

не рного общес тва «Росси йские жел езные дороги» (по согласова-

нию);

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

35. Организация взаимодействия при награждении ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов Почетными грамотами Законодательного Собрания Иркутской области и 

благодарностями председателя Законодательного Собрания Иркутской области

Май

2017 года,

зал заседаний Законо-

дательного Собрания 

Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

36. Проведение в городах и районах Иркутской области торжественных собраний, праздничных 

концертов, приемов главами муниципальных образований Иркутской области ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий, руководителей организаций, 

командования воинских частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с 

вручением памятных сувениров, подарков

Май

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

37. Организация публичного мероприятия у Мемориального комплекса «Вечный огонь» с от-

данием воинских почестей воинам, погибшим в годы Второй мировой войны с привлечением 

представителей органов государственной власти, общественных организаций и объедине-

ний, жителей Иркутской области, подразделений силовых структур Иркутского местного 

гарнизона, посвященного Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, а также торжественного митинга у памятника Маршалу Советского Союза 

Г.К. Жукову, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзин с цветами к 

памятнику А.П. Белобородову;

2) фотографирование делегаций ветеранов;

3) торжественное прохождение подразделений силовых структур Иркутского местного 

гарнизона;

4) возложение корзины с цветами и цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. 

Жукову

100,8

50,0

36,3

14,5

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

Май

2017 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе; 

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)

38. Организация публичных мероприятий 9 мая 2017 года с отданием воинских почестей воинам, 

погибшим при защите Отечества, и торжественного шествия подразделений силовых струк-

тур Иркутского местного гарнизона, в том числе:

1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», корзины с цветами к 

памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов;

2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых структур Иркутского 

местного гарнизона к месту проведения мероприятий (включая к месту проведения трени-

ровок);

3) фотографирование участников торжественного шествия;

4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников торжественного 

марша в честь Дня Победы;

5) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

738,45

41,75

376,2

22,5

200,0

98,0

Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

Май (9 мая)

2017 года,

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по правоохранительной и оборонной работе;

управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);

федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласованию)

39. Военизированное театрализованное представление курсантов Май (9 мая)

2017 года,

г. Иркутск

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Восточ-

но-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (по согласованию)

40. Проведение шествия с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк» Май (9 мая)

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

министерство по молодежной политике Иркутской области

41. Реконструкция полевой кухни - «Солдатская каша» Май (9 мая)

2017 года,

г. Иркутск

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркут-

ской области» (по согласованию)

42. Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и отдыха с концертами и 

культурно-массовыми мероприятиями

Май (9 мая)

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

43. Организация праздничного фейерверка 2 000,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновацион-

ная экономика»

на 2015-2020 годы

Май (9 мая)

2017 года,

г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области;

администрация города Иркутска (по согласованию);

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию)

Итого: 5 918,55

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

44. Подготовка и показ фильмов, спектаклей, постановок, проведение концертов, посвященных 

патриотической тематике и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельному 

плану)

В рамках субсидий на выполне-

ние государственного задания

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственные учреждения культуры Иркутской области

45. Проведение в рамках проекта «Молодежь и ветераны» творческих конкурсов, концертов, 

выставок, встреч, классных часов, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов, памятным датам военной истории России и работе с 

ветеранами (по отдельному плану)

В рамках субсидий на выполне-

ние государственного задания

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области; госу-

дарственные образовательные организации в сфере культуры 

Иркутской области;

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

46. Проведение областного смотра-фестиваля художественного творчества муниципальных и 

областных образовательных организаций Иркутской области «Весна Победы»

150,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2020 годы

Январь-июнь

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области 

(по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)
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47. Проведение регионального смотра-конкурса музеев образовательных организаций Иркут-

ской области

110,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Февраль-ноябрь

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;

государственные образовательные организации Иркутской области 

(по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

48. Организация и проведение конкурса программ и методических разработок по патриотиче-

скому воспитанию

150,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Февраль-декабрь

2017 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

49. Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсов Областного детского 

парламента

35,8 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Март-ноябрь

2017 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

50. Проведение VIII Межрегионального Байкальского детского форума 1 200,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2020 годы

Март

2017 года,

г. Иркутск,

областное государственное

бюджетное образова-

тельное

учреждение дополнитель-

ного

образования детей детский

оздоровительно-

образовательный (про-

фильный)

центр «Галактика» (Ангар-

ский район)

Министерство образования Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию)

51. Участие воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области -  кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус» 

и государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области 

«Иркутский кадетский корпус» в тренировках и торжественном прохождении 9 мая 2017 года 

(организация проезда)

140,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2020 годы

Апрель - май

2017 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

52. Проведение заключительного этапа областного фестиваля-смотра хоров ветеранов войны и 

труда «Не стареют душой ветераны»

200,0 ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2020 годы

Апрель 2017 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»;

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию)

53. Проведение слета лучших обучающихся среди кадетских классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области

45,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Моло-

дежная политика»

на 2014-2020 годы

Май

2017 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области

54. Проведение регионального творческого конкурса научно-исследовательских работ патриоти-

ческой направленности среди обучающихся профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области

60,0 Областной

бюджет,

ГП Иркутской области «Развитие 

образования»

на 2014-2020 годы

Май

2017 года,

г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области,

государственные образовательные организации Иркутской области 

(по согласованию)

55. Областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Великой По-

беде посвящается…»

50,0 ГП Иркутской области «Развитие 

культуры»

на 2014-2020 годы

Апрель-май 

2017 года,

г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;

государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский об-

ластной Дом народного творчества»

Итого: 2 140,8

6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

56. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, освещающих события Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов: боевых действий, подвигов на фронте и в тылу, 

публикация личных воспоминаний участников тех событий

Январь-май

2017 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

средства массовой информации Иркутской области (по согласо-

ванию)

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация реконструкции, 

ремонта и обустройства мемориалов

57. Установка мемориальных досок на домах, где проживали участники Великой Отечественной 

войны

1941-1945 годов - Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней, Герои 

Социалистического Труда

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

58. Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и воинских захоронений по-

гибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Апрель

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

59. Обеспечение реализации проекта по созданию мемориального комплекса Трудовой Славы 

Иркутской области

В течение

2017 года,

г. Иркутск

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

министерство культуры и архивов Иркутской области;

администрация города Иркутска (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны

1941-1945 годов

60. Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд к историческим памят-

никам и мемориалам, установленным в честь Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

Май

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы государственной власти Иркутской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию);

Иркутская областная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

региональное отделение Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (по 

согласованию);

общественные организации ветеранов муниципальных образова-

ний Иркутской области (по согласованию)

IV. Дополнительные мероприятия

61. Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

55 888,5 Федеральный

бюджет,

ГП Иркутской области «Социаль-

ная поддержка населения»

на 2014-2020 годы

В течение

2017 года,

муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Итого: 74 638,0

Итого по мероприятиям,

в том числе:

областной бюджет

федеральный бюджет

18 749,5

55 888,5

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО  ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 января 2017 года                                       № 5-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации и проведении 

областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

В целях развития творческого потенциала молодежи Иркутской области, 

во исполнение пункта 8 приложения 2 к ведомственной целевой программе 

«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и со-

циально активной молодежи» на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 

года № 4-мпр государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с Поло-

жением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 

года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении об-

ластного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

по молодежной политике Иркутской области 

от 26 января 2017 года № 5-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ

СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая вес-

на» (далее - Фестиваль) проводится в рамках государственной программы Ир-

кутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 447-пп, в соответствии с пунктом 8 приложения 2 к ведомственной целевой 

программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талант-

ливой и социально активной молодежи» на 2016 - 2018 годы, утвержденной 

приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 

2016 года № 4-мпр. 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Фестиваля, содержание, требования к участникам Фестиваля в 2017 году.

3. Фестиваль проводится в два этапа:

1) Первый: отборочный.

Этап предусматривает проведение фестивалей студенческого творче-

ства в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования Иркутской области.

2) Второй: областной.

Место проведения концертных программ областного этапа определяются 

оргкомитетом Фестиваля.

По итогам проведения Фестиваля проводится гала-концерт.

Фестиваль является региональным этапом Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна».

4. Организатором Фестиваля является министерство по молодежной 

политике Иркутской области (далее - министерство) совместно с професси-

ональными образовательными организациями и образовательными органи-

зациями высшего образования Иркутской области (далее – образовательные 

организации).

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

5. Фестиваль проводится с целью сохранения и преумножения нравствен-

ных и культурных достижений студенческой молодежи, совершенствования 

системы эстетического воспитания студенческой молодежи.

6. Задачи Фестиваля:

1) укрепление в общественном сознании имиджа студента как передовой 

части молодежи;

2) выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий 

для реализации ее творческого потенциала;

3) популяризация различных видов и направлений творческой деятель-

ности студентов;

4) сохранение и совершенствование традиций проведения студенческих 

фестивалей;

5) укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей 

между молодежными и образовательными организациями;

6) консолидация усилий государственных органов и общественных объ-

единений в сфере поддержки студенческого творчества;

7) поддержка студенческого художественного творчества.

7. Извещение о проведении Фестиваля публикуется в печатном средстве 

массовой информации или сетевом издании, учрежденных органами государ-

ственной власти Иркутской области для обнародования (официального опу-

бликования) правовых актов органов государственной власти области, иной 

официальной информации, а также размещается на официальном сайте ми-

нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В извещении о проведении Фестиваля указываются следующие сведе-

ния:

наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона министерства;

место, сроки и порядок представления документов для участия в Фести-

вале;

сроки и место проведения этапов Фестиваля;

тематика Фестиваля;

критерии и порядок оценки номеров Концертной программы Фестиваля;

сроки и место проведения награждения лауреатов Фестиваля;

сроки регистрации участников Фестиваля в автоматизированной инфор-

мационной системе (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.ru.

Глава 3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФЕСТИВАЛЯ

8. Руководство организацией Фестиваля осуществляет организационный 

комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

распоряжением министерства.

9. В состав Оргкомитета входят представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, Иркутского областного комитета 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», 

представители образовательных организаций.

10. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, се-

кретаря и членов Оргкомитета. Работа Оргкомитета осуществляется в форме 

заседаний, которые проводятся по мере необходимости. Возглавляет Оргко-

митет председатель, имеющий заместителя, который выполняет обязанности 

председателя в его отсутствие. Все решения Оргкомитета оформляются про-

токолами, которые подписываются лицом, председательствующим на соответ-

ствующем заседании Оргкомитета и секретарем.

11. Задачи работы Оргкомитета:

1) организация проведения Фестиваля;

2) формирование Консультативного совета Фестиваля;

3) утверждение лучших творческих номеров (работ) участников Фестива-

ля для включения в гала-концерт; 

4) рекомендация участника Фестиваля для включения его в список пре-

тендентов на получение премии Президента Российской Федерации для под-

держки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального про-

екта «Образование».

Глава 4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

 12. В Фестивале могут принять участие российские и иностранные сту-

денты дневной и заочной форм обучения образовательных организаций, сту-

денческие коллективы, команды и объединения, аспиранты, а также молодые 

российские преподаватели и преподаватели иностранных государств, работа-

ющие в образовательных организациях (далее - участники).

13. Студенты профессиональных образовательных организаций в обла-

сти культуры и искусства могут принимать участие только в непрофильных 

направлениях Фестиваля.  

14. Возраст участников: 14 - 30 лет (включительно), возраст должен соот-

ветствовать на 1 апреля текущего года. 

15. Участники Фестиваля регистрируются в обязательном порядке в авто-

матизированной информационной системе (АИС) на сайте www.ais.fadm.gov.

ru в срок, установленный в извещении о проведении Фестиваля. 

16. Проживание и питание участников Фестиваля иногородних делегаций 

осуществляется за счет средств направляющей организации.

Глава 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

17. Первый этап Фестиваля проводится в образовательных организациях 

в формате самостоятельных конкурсов и смотров художественного творче-

ства участников Фестиваля. Порядок проведения первого этапа определяют 

представители образовательных организаций. Первый этап организуется и 

проводится за счет образовательных организаций. 

18. Победители первого этапа (отборочного) по решению организаци-

онного комитета каждой образовательной организации участвуют во втором 

этапе Фестиваля.

19. Второй (областной) этап Фестиваля проходит в виде концертных про-

грамм образовательных организаций. 

Глава 6. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

20. Концертная программа образовательных организаций представляет 

собой концертную или театрализованную концертную шоу-программу, объеди-

ненную оригинальным сценарием и стилистическим режиссерским решением 

(далее – Концертная программа).

21. Концертная программа включает в себя творческие номера по допу-

стимым направлениям Фестиваля, предусмотренных пунктом 27 настоящего 

Положения.

Продолжительность Концертной программы для образовательных орга-

низаций должна составлять не более 40 минут. 

22. Для участия Концертной программы во втором этапе Фестиваля об-

разовательным организациям необходимо направить в адрес министерства в 

печатном и электронном виде в срок, указанный в извещении о проведении 

Фестиваля, следующий пакет документов (далее - заявка):

 1) заявку на участие в Фестивале по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;

2) анкету участника (участников) для включения в банк данных талантли-

вой молодежи Иркутской области по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению (на каждого участника Фестиваля);

3) сопроводительное письмо, заверенное руководителем (заместителем 

руководителя) образовательной организации;

4) сценарный план выступления, включающий в себя: перечень концерт-

ных номеров, продолжительность каждого концертного номера, данные испол-

нителей каждого концертного номера;

5) материалы, необходимые для участия в направлении «Журналистика» 

в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 53-56 настоя-

щего Положения.

23. Заявки представляются в бумажном и электронном виде в адрес ми-

нистерства (г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 109, d.jebrun@govirk.ru) в срок, 

установленный в извещении о проведении Фестиваля.

24. Министерство в течение 15 рабочих дней рассматривает представ-

ленные заявки. 

25. Основаниями отказа в допуске участников Концертных программ об-

разовательных организаций к участию в Фестивале являются:

1) участники не относятся к категориям, указанным в пунктах 12, 13,14 

настоящего Положения;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 22 

настоящего Положения;

3) представление заявки с нарушением срока представления документов 

для участия в Фестивале, указанного в извещении о проведении Фестиваля.

26. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотре-

ния представленных заявок письменно уведомляет образовательную органи-

зацию об отказе в допуске к участию во втором этапе Фестиваля.

27. Концертные направления Фестиваля:

1) Музыкальное направление. 

Музыкальное направление включает конкурсные состязания по следу-

ющим номинациям: инструментальное исполнение, академический вокал, 

народный вокал, эстрадный вокал, авторская песня и бардовская песня, бит-

бокс. В данном направлении исполняются произведения на любом языке про-

должительностью не более 4 минут. 

2) Танцевальное направление. 

Танцевальное направление включает конкурсные состязания по следу-

ющим номинациям: народный танец, эстрадный танец, современный танец, 

классический танец, бально-спортивный танец, уличные танцы. В данном на-

правлении исполняются произведения продолжительностью не более 4 минут. 

Один коллектив имеет право выставить на конкурс в данном направлении 

не более одного номера.

Участники малой формы не могут повторно участвовать в конкурсной 

программе с сольными номерами, но участники ансамбля, число которого 

более 4 человек, могут участвовать в конкурсной программе с сольными номе-

рами либо в составе малой формы. 

3) Театральное направление.

Театральное направление включает конкурсные состязания по следую-

щим номинациям: художественное слово, эстрадная миниатюра, театр малых 

форм. 

Один коллектив имеет право выставить на конкурс в данном направлении 

не более одного номера.

4) Оригинальный жанр. 

Оригинальный жанр включает конкурсные состязания по следующим 

номинациям: цирк, пантомима и пластика, оригинальный жанр, театр моды.

Один коллектив имеет право выставить на конкурс в данном направлении 

не более одного номера продолжительностью не более 5 минут. 

5) Журналистика.

Направление Журналистика включает конкурсные состязания по следую-

щим номинациям: видеоматериал, радиопрограмма, публикация, фоторепор-

таж.

Один коллектив имеет право участвовать в данном направлении только 

в одной номинации. 

28. В каждой номинации образовательная организация может предста-

вить не более 5 номеров. 

29. В рамках Фестиваля отдельно от Концертных программ пройдет на-

правление «Театр больших форм». 

В направлении «Театр больших форм» могут принять участие не более 

2-х коллективов от каждой образовательной организации.

ГЛАВА 7. КОНЦЕРТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ

30. Музыкальное направление.

В данном направлении исполняются произведения, продолжительностью 

не более 4 (четырех) минут в номинациях:

эстрадный вокал;

народный вокал;

академический вокал; 

авторская и бардовская песня;

инструментальное исполнение;

бит-бокс. 

31. Эстрадный вокал: 

1) солисты – произведение исполняется в сопровождении минусовой фо-

нограммы (обязательно высокого качества, изготовленной в профессиональ-

ной или полупрофессиональной студии звукозаписи); разрешается участие 

бэк-вокалистов, танцевальной группы, режиссуры номера;

2) малая форма (дуэты и трио) – произведение исполняется в сопрово-

ждении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, изготовлен-

ной в профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи); 

разрешается участие танцевальной группы, режиссуры номера; участники 

дуэта или трио не могут повторно участвовать в конкурсной программе с соль-

ными номерами;

3) ансамбли (не менее 4 вокалистов) – произведение исполняется в со-

провождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, из-

готовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звуко-

записи); возможно исполнение произведения a-capella; разрешается участие 

танцевальной группы, режиссуры номера; участники ансамбля, число которо-

го более 4 человек, могут участвовать в конкурсной программе с сольными 

номерами.

Критерии оценки номинации «Эстрадный вокал»:

а) уровень исполнения;

б) техника вокала;

в) артистизм;

г) сценический вид, имидж;

д) качество фонограммы.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

32. Народный вокал:

1) солисты – произведение исполняется под живой аккомпанемент или в 

сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, из-

готовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звукоза-

писи); возможно исполнение произведения a-capella;

 2) малая форма (дуэты и трио) – произведение исполняется под акком-

панемент или в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высоко-

го качества, изготовленной в профессиональной или полупрофессиональной 

студии звукозаписи); возможно исполнение произведения a-capella; участники 

дуэта или трио не могут повторно участвовать в конкурсной программе с соль-

ными номерами;

3) ансамбли – произведение исполняется в сопровождении народных 

инструментов, под аккомпанемент или минусовой фонограммы (обязательно 

высокого качества, изготовленной в профессиональной или полупрофессио-

нальной студии звукозаписи); возможно исполнение произведения a-capella; 

участники ансамбля, число которого более 4 человек могут участвовать в кон-

курсной программе с сольными номерами.

Критерии оценки номинации «Народный вокал»: 

а) уровень исполнения;

б) техника вокала;

в) артистизм;

г) этнография, костюм.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

33. Академический вокал:

1)  солисты – произведение  исполняется под живой аккомпанемент или 

в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, 

изготовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии зву-

козаписи);

2) малая форма (дуэты и трио) – произведение исполняется под аккомпа-

немент или в сопровождении минусовой фонограммы (обязательно высоко-

го качества, изготовленной в профессиональной или полупрофессиональной 

студии звукозаписи); участники дуэта или трио не могут повторно участвовать 

в конкурсной программе с сольными номерами;

3) ансамбли – произведение исполняется под аккомпанемент или в со-

провождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, из-

готовленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звуко-

записи); возможно исполнение произведения a-capella; участники ансамбля, 

число которого более 4 человек, могут участвовать в конкурсной программе 

с сольными номерами.

Критерии оценки номинации «Академический вокал»: 

а) уровень исполнения;

б) техника вокала;

в) артистизм;

г) сценический вид, имидж.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

34. Авторская и бардовская песня.

Авторская песня:

сольное исполнение, малая форма (дуэты и трио) – произведение ис-

полняется под аккомпанемент или в сопровождении минусовой фонограммы 

(обязательно высокого качества, изготовленной в профессиональной или по-

лупрофессиональной студии звукозаписи);

2) ансамбли – произведение исполняется под аккомпанемент или в сопро-

вождении минусовой фонограммы (обязательно высокого качества, изготов-

ленной в профессиональной или полупрофессиональной студии звукозаписи).

Обязательно авторство (музыка, стихи, или и то и другое) в сольном ис-

полнении – самого исполнителя, в ансамблевом – одного из участников ансам-

бля (возраст автора - не более 30 лет). При неполном авторстве (только стихи, 

или только музыка) оценка за отсутствующий пункт равномерно распределя-

ется на другие критерии. 

Руководитель оргкомитета образовательной организации предоставляет 

в адрес министерства текст произведения (стихи) в бумажном и электронном 

виде при подаче документов на Конкурс, предусмотренных пунктом 22 насто-

ящего Положения.

Бардовская песня:

сольное исполнение, малая форма (дуэты и трио) – произведение испол-

няется заимствованное произведение (не авторский материал) в сопровожде-

нии гитары, либо другого акустического инструмента; использование минусо-

вой фонограммы недопустимо; участники малой формы не могут повторно 

участвовать в конкурсной программе с сольными номерами;

ансамбли – произведение исполняется заимствованное произведение 

(не авторский материал) в сопровождении акустического ансамбля (классиче-

ские, акустические гитары, бас-гитара, контрабас, виолончель, баяны, скрип-

ки, рояль, флейты, губные гармошки, перкуссии, национальные: шумовые, 

струнные, духовые, язычковые инструменты и др.); допускается многоголос-

ное пение; использование минусовой фонограммы недопустимо; участники 
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ансамбля, число которого более 4 человек могут участвовать в конкурсной 

программе с сольными номерами.

Критерии оценки номинации «Авторская и бардовская песня»: 

а) стихи;

б) музыка;

в) техника вокала;

г) техника игры на инструменте;

д) артистизм.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

35. Бит-бокс:

солисты;

малая форма (дуэты и трио).

Исполняется авторский материал, использование минусовой фонограм-

мы недопустимо.

Критерии оценки номинации «Бит-бокс»: 

а) техника исполнения;

б) сложность элементов;

в) артистизм;

г) сценический вид, имидж.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

Инструментальное исполнение:

сольное;

 ансамбль.

Критерии оценки номинации «Инструментальное исполнение»:

а) техника игры на инструменте;

б) артистизм;

г) сценический вид, имидж;

д) репертуар.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

37. Танцевальное направление.

Участники малой формы не могут повторно участвовать в конкурсной 

программе с сольными номерами, но участники ансамбля, число которого бо-

лее 4 человек, могут участвовать в конкурсной программе с сольными номе-

рами либо в составе малой формы. 

38. Танец народный (Народный стилизованный, фольклорный):

1) сольное исполнение;

2) малая форма (2-3 человека);

3) ансамбль (от 4 человек).

Критерии оценки номинации «Танец народный»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) композиционное решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) костюм и этнография.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

39. Танец эстрадный:

1) сольное исполнение;

2) малая форма (2-3 человека);

3) ансамбли (от 4 х человек).

Критерии оценки номинации «Танец эстрадный»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика, артистизм;

в) композиционное  решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) оригинальность, костюм.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

40. Современный танец (модерн, джаз-модерн, контемпорари): 1) соль-

ное исполнение;

2) дуэт;

3) малая форма (до 4 человек);

4) ансамбль (от 5 человек).

Критерии оценки номинации « Современный танец»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) композиционное решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) костюм.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

40. Спортивно-бальный танец (формейшн, секвей, шоу-программа):

1) дуэт;

2) малая форма (3-4 человека);

3) ансамбль (от 5 человек).

Критерии оценки номинации «Спортивно-бальный танец»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) композиционное решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) костюм.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

41. Классический танец:

1) сольное исполнение;

2) малая форма (2-3 человека);

3) ансамбль (от 4 человек).

Критерии оценки номинации «Классический танец»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) композиционное решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) имидж и стиль.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

42. Уличные танцы (хип-хоп,  брейк-дэнс, фристайл):

1) сольное исполнение;

2) малая форма (2-3 человека);

3) ансамбль (от 4 человек).

Критерии оценки номинации «Уличные танцы»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) композиционное решение;

г) музыкальное сопровождение;

д) имидж и стиль.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

43. Театральное направление.

В данном направлении участники представляют творческие номера по 

номинациям:

художественное слово;

эстрадная миниатюра;

театр малых форм.

44. Художественное слово (в том числе авторское слово, где обязательно 

авторство в сольном исполнении – самого исполнителя, в ансамблевом – од-

ного из участников ансамбля; эстрадный монолог):

1) сольное выступление;

2) малая форма (дуэты и трио),ансамбль.

Разрешается использование музыкального сопровождения и режиссуры 

номера.

Критерии оценки номинации «Художественное слово»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика;

в) артистизм;

г) выразительность;

д) репертуар.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

45. Эстрадная миниатюра:

1) сольное выступление;

2) малая форма (дуэты и трио), ансамбль.

Разрешается использование музыкального сопровождения, режиссуры 

номера и декораций, общее время представленного номера не должно пре-

вышать 7 минут.

Критерии оценки номинации «Эстрадная миниатюра»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика;

в) артистизм;

г) выразительность;

д) оригинальность.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

46 Театр малых форм (до 15 минут): малая форма (дуэт и трио), ансамбль.

В данном номинации исполняются творческие номера, продолжительно-

стью не более 15 минут.

Разрешается использование музыкального сопровождения, режиссуры 

номера и декораций.

Критерии оценки номинации «Театр малых форм»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика;

в) артистизм;

г) выразительность;

д) композиционное решение;

е) репертуар.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

47. Оригинальный жанр.

В данном направлении исполняются творческие номера, продолжитель-

ностью не более 5 (пяти) минут в номинациях.

48. Цирк (гимнастика, акробатика, иллюзион, клоунада, эквилибристика, 

жонглирование):

1) сольное выступление;

2) малая форма (дуэты и трио), ансамбль.

Критерии оценки номинации «Цирк»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) выразительность;

г) композиционное решение;

д) оригинальность.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

49. Пантомима и пластика:

1) сольное выступление;

2) малая форма (дуэты и трио), ансамбль.

Критерии оценки номинации «Пантомима и пластика»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) выразительность;

г) композиционное решение;

д) оригинальность.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

50. Театр моды (театр костюма): коллективное выступление.

Критерии оценки:

а) техника исполнения;

б) эстетика;

в) выразительность;

г) композиционное решение;

д) оригинальность.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

51. Оригинальный жанр:

1) сольное выступление;

2) малая форма (дуэт, трио), ансамбль.

Критерии оценки номинации «Оригинальный жанр»: 

а) техника исполнения;

б) эстетика;

в) артистизм;

г) выразительность;

д) композиционное решение;

е) оригинальность.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

52. Журналистика.

В данном направлении смотр работ участников проводится в заочной 

форме, не в рамках концертной программы.

53. Видеоматериал.

Коллективная работа.

Участник - съемочная группа в составе видеооператора и корреспонден-

та готовит три видеосюжета, выполненных в виде информационного сюжета 

по заданной тематике и предоставляет их на электронном носителе в адрес 

министерства в день подачи документов, предусмотренных пунктом 22 на-

стоящего Положения. В данном направлении оцениваются совместная работа 

оператора и работа корреспондента.

Тема видеосюжетов должна соответствовать тематике Фестиваля, ука-

занной в извещении о проведении Фестиваля, продолжительность одного 

видеосюжета не должна превышать 3 (трех) минут, допустимый тип файлов: 

.mpeg4 или .pptx.

Съемочная группа работает на собственном оборудовании. 

Критерии оценки:

а) раскрытие темы;

б) способ подачи материала;

в) актуальность сюжета;

г) разноплановость видеоматериала сюжета;

д) продвижение материала. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

54. Радиопередача.

Индивидуальная работа.

Участник готовит три радиоматериала, выполненных в формате инфор-

мационного сюжета и предоставляет их на электронном носителе в адрес 

министерства в день подачи документов, предусмотренных пунктом 22 насто-

ящего Положения.

Тема радиоматериалов должна соответствовать тематике Фестиваля, 

указанной в извещении о проведении Фестиваля, продолжительность одного 

радиоматериала не должна превышать 3 (трех) минут, допустимый тип фай-

лов: .mp3.

Участник работает на собственном звукозаписывающем оборудовании 

(цифровой диктофон). 

Критерии оценки:

а) авторский текст материала;

б) раскрытие темы и подача материала;

в) звуковое сопровождение материала (подложки, перебивки и т.д.);

г) продвижение материала;

д) дикция, речь.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

55. Публикация.

Индивидуальная работа.

Участник готовит три статьи, написанных в новостном формате и предо-

ставляет их в бумажном виде и на электронном носителе в адрес министер-

ства в день подачи документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего По-

ложения.

Тема публикаций должна соответствовать тематике Фестиваля, указан-

ной в извещении о проведении Фестиваля, информационный объем одной пу-

бликации не должен превышать 5000 символов (с учетом пробелов). 

Критерии оценки:

а) авторский текст;

б) раскрытие темы;

в) соответствие материала формату новостной публикации;

г) содержание текста.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

56. Фоторепортаж.

Индивидуальная работа.

Участник готовит фотоматериалы и предоставляет их в бумажном виде 

и на электронном носителе в адрес министерства в день подачи документов, 

предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения.

Тема фоторепортажей должна соответствовать тематике Фестиваля, ука-

занной в извещении о проведении Фестиваля, фоторепортаж одного участни-

ка не должен превышать 10 фотографий, допустимый тип файлов для предо-

ставления в электронном виде: JPG.

Критерии оценки:

а) раскрытие темы;

б) качество фотографий;

в) разноплановость;

г) техника выполнения.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

Работы участников, являющихся студентами образовательных организа-

ций факультетов  журналистики к рассмотрению не принимаются, а участник 

снимается с номинации.

57. Направление «Театр больших форм».

Коллективное выступление.

Разрешается использование музыкального сопровождения, режиссуры 

номера и декораций.

Критерии оценки:

а) техника исполнения;

б) эстетика и артистизм;

в) выразительность;

г) композиционное решение;

д) репертуар.

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.

58. Постановка Концертной программы (сценарий, продолжительность, 

режиссерское решение) образовательной организации оценивается отдель-

ным критерием от 0 до 5 баллов и учитывается при подсчете баллов для опре-

деления обладателей званий Гран-при и лауреатов среди образовательных 

организаций, принимающих участие в Фестивале.

Глава 8. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ

59. Концертные программы, представленные в рамках Фестиваля, оцени-

ваются Консультативным советом Фестиваля.

В состав Консультативного совета Фестиваля входят деятели искусства 

и культуры Иркутской области по 3 представителя в каждом концертном на-

правлении, которые оценивают: музыкальное направление, танцевальное 

направление, театральное направление, оригинальный жанр, направление 

«Журналистика», направление «Театр больших форм». 

60. Состав Консультативного совета утверждается протоколом Оргкоми-

тета в срок не менее чем за 3 календарных дня до начала проведения второго 

этапа Фестиваля.

61. Задачи работы Консультативного совета Фестиваля:

1) оценка номеров Концертных программ, представленных в рамках Фе-

стиваля, в соответствии с критериями, указанными в главе 7 настоящего По-

ложения;

2) рекомендация лучших творческих номеров (работ) участников Фести-

валя для включения в гала-концерт;

3) рекомендация участников Фестиваля для принятия участия во Всерос-

сийском фестивале «Российская студенческая весна»;

4) рекомендация участников Фестиваля для включения в базу данных та-

лантливой молодежи Иркутской области и на получение премии Президента 

Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование».

 

Глава 9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ

УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

62. Оценочные листы членов Консультативного совета Фестиваля пере-

даются в Оргкомитет в день окончания работы членов Консультативного со-

вета Фестиваля.

63. Звание Гран-при Фестиваля присуждается образовательной органи-

зации, получившей наибольшее суммарное количество баллов по всем номи-

нациям, представленным в концертной программе.

Звание Гран-при Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, на-

бравшим максимальное количество баллов в своей номинации и утвержда-

ется оргкомитетом. 

64. Звание лауреата Фестиваля присуждается образовательной органи-

зации, набравшей более 80 % баллов от максимального суммарного количе-

ства баллов по всем номинациям, представленным в концертной программе.

Звание лауреата Фестиваля присуждается участникам Фестиваля, на-

бравшим более 80 % баллов от максимального количества баллов в своей 

номинации. 

65. Обладатели званий Гран-при  и Лауреата Фестиваля награждаются 

дипломами Фестиваля по направлениям  и памятными подарками. 

Все остальные участники Фестиваля награждаются сертификатом участ-

ника Фестиваля.

66. По рекомендации Консультативного совета Фестиваля Оргкомитетом 

отбираются творческие номера (работы) участников Фестиваля для включе-

ния их в гала-концерт.

67. Оргкомитет в течение 3 календарных дней со дня получения послед-

них оценочных листов членов Консультативного совета Фестиваля подводит 

итоги Фестиваля и утверждает лучшие творческие номера (работы) участни-

ков Фестиваля для включения в гала-концерт.

68. Список победителей Фестиваля и список претендентов на получение 

премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой моло-

дежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование» утверж-

дается распоряжением министерства на основании протокола Оргкомитета в 

течение 10 календарных дней со дня подписания протокола Оргкомитета об 

итогах Фестиваля.

69. Церемония награждения и показ лучших творческих номеров (работ) 

участников Фестиваля разных направлений проводятся на гала-концерте.

70. Дата и место проведения гала-концерта определяется оргкомитетом 

Фестиваля на очередном заседании.

71. Утвержденный список обладателей звания Гран-при и Лауреата Фе-

стиваля публикуется в печатном средстве массовой информации или сетевом 

издании, учрежденных органами государственной власти области для обна-

родования (официального опубликования) правовых актов органов государ-

ственной власти области, иной официальной информации, и размещаются на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней со дня его утверждения.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 января 2017 года                                             № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 января 2013 года № 11-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                               

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 25 января 2013 года № 11-мпр «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения 

третьего или последующих детей» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слова «рождения» допол-

нить словами «, усыновления (удочерения);

2) в преамбуле после слова «рождения» дополнить словами «, усыновле-

ния (удочерения)»;

3) в пункте 1 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления 

(удочерения)».

4) в Административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-

ния третьего или последующих детей», утвержденном приказом: 

в индивидуализированном заголовке после слова «рождения» дополнить 

словами «, усыновления (удочерения);

в пункте 4:

в абзаце первом после слова «рождения» дополнить словами «, усынов-

ления (удочерения)»;

в абзаце втором слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами                        

«по 31 декабря 2018 года»;

в абзаце третьем слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами                          

«по 31 декабря 2018 года»;

дополнить абзацами четвертым - пятым следующего содержания:

«в) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного 

минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие в 

своем составе ребенка, признанного в установленном законодательством по-

рядке ребенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2018 года родился третий 

или последующий ребенок;

г) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете в органах опеки и 

попечительства Иркутской области, родившихся по 31 декабря 2018 года.»;

в пункте 5:

в абзаце третьем слова «(далее - ребенок)» исключить;

в абзаце четвертом слова «предыдущие дети» заменить словами «ребе-

нок, в связи с усыновлением которого возникло право на получение ежемесяч-

ной денежной выплаты, и предыдущие дети»;

в абзаце пятом слово «ребенок» заменить словами «ребенок, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесяч-

ной денежной выплаты (далее - ребенок),»;

в абзаце первом пункта 5(1) слова «один из родителей» заменить словами 

«один из родителей (усыновителей)»;

дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Ежемесячная денежная выплата предоставляется в случае, если ре-

бенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не по-

сещают) муниципальные дошкольные образовательные организации или посе-

щает (посещают) группы кратковременного пребывания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких 

организациях, отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту 

пребывания) муниципальных дошкольных образовательных организаций либо 

по медицинским показаниям.

Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не по-

сещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции по иным причинам, ежемесячная денежная выплата не предоставляется.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Ежемесячная денежная выплата не предоставляется одновременно на 

двух и более детей, за исключением случая одновременного рождения двух и 

более детей (усыновления одновременно рожденных двух и более детей).

При одновременном рождении двух и более детей (усыновлении одновре-

менно рожденных двух и более детей) ежемесячная денежная выплата предо-

ставляется на каждого такого ребенка, являющегося третьим и последующим 

ребенком в семье.»;

в пункте 26 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления 

(удочерения)»;

пункт 31 дополнить словами «, органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, службой записи актов гражданско-

го состояния Иркутской области»;

пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется уч-

реждением не позднее 60 календарных дней со дня принятия решения о предо-

ставлении ежемесячной денежной выплаты с учетом положения абзаца первого 

настоящего пункта, в последующем предоставление ежемесячной денежной 

выплаты осуществляется ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца.»;

в пункте 39:

в абзаце шестом после слова «рождения» дополнить словами «, усынов-

ления (удочерения)»;

в абзаце двенадцатом после слова «рождения» дополнить словами                    

«, усыновления (удочерения)»;

в пункте 41:

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«б) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и граждан-

ство ребенка и предыдущих детей, - для предыдущих детей, достигших возраста 

14 лет;»;

в абзаце пятом слово «родителей» заменить словом «граждан»;

в абзаце шестом слово «родителя» заменить словом «гражданина»;

в абзаце седьмом слова «в пункте «б» заменить словами «в пунктах «б», 

«в»;

дополнить абзацами восьмым - девятым следующего содержания:

«ж) решение суда об усыновлении ребенка;

з) справка, выданная медицинской организацией государственной систе-

мы здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения 

дошкольной образовательной организации (в случае непосещения ребенком и 

(или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) дошкольной образо-

вательной организации по медицинским показаниям).»;

в абзаце первом пункта 43(1) слова «в подпунктах «б», «е» заменить сло-

вами «в подпунктах «б», «е», «ж», «з»; 

пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

а) свидетельства о рождении детей;

б) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи, ука-

занной в пункте 4 настоящего Административного регламента, за шесть послед-

них календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением 

граждан, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов):

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

конодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных вы-

плат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;

в) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия 

в паспортах гражданина, предыдущих детей отметки о регистрации по месту 

жительства на территории Иркутской области);

г) документ органа местного самоуправления о том, что ребенок и (или) 

предыдущие дети (один из предыдущих детей) состоит (состоят) на учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образо-

вания (в случае непосещения ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из 

предыдущих детей) дошкольной образовательной организации или посещения 

групп кратковременного пребывания детей в дошкольной образовательной ор-

ганизации в связи с отсутствием мест либо отсутствием в населенном пункте по 

месту жительства (месту пребывания) такой организации).»;

в абзаце втором пункта 52 слово «родителя» заменить словами «родите-

ля (усыновителя)», слово «родитель» заменить словами «родитель (усынови-

тель)»;

в пункте 84 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления 

(удочерения)»;

пункт 93(3) дополнить словами «, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, службой записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области.»;

в пункте 97 после слова «рождения» дополнить словами «, усыновления 

(удочерения)»;

в нумерационном заголовке приложения 1 после слова «рождения» допол-

нить словами «, усыновления (удочерения)»;

в приложении 2:

в нумерационном заголовке после слова «рождения» дополнить словами               

«, усыновления (удочерения)»;

после слов «в случае рождения» дополнить словами «, усыновления (удо-

черения)», слово «родитель» заменить словами «родитель (усыновитель)»;

в нумерационном заголовке приложения 3 после слова «рождения» допол-

нить словами «, усыновления (удочерения)»;

в нумерационном заголовке приложения 4 после слова «рождения» допол-

нить словами «, усыновления (удочерения)».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2017 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

            В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 января 2017 года                     № 0002-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области от 11 июля 2013 года 

№ 0008-спр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной службы Иркутской области в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Иркутск»

На основании Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Положения о кон-

курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федера-

ции  от 1 февраля 2005 года № 112, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Ир-

кутской области от 11 июля 2013 года № 0008-спр «О порядке работы конкурсной 

комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной службы Иркутской области в службе по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области Иркут ск» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в наименовании после слов «Иркутской области» слово «Иркутск» ис-

ключить;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденной приказом:

в пункте 11 слова «квалификационным требованиям к этой должности» за-

менить словами «квалификационным требованиям для замещения этой долж-

ности»;

в пункте 12 слово «Конкурса» заменить словами «При проведении конкур-

са»;

в пункте 13 слова «соответствующих квалификационных требований к ва-

кантной должности» заменить словами «соответствующих квалификационных 

требований для замещения вакантной должности»;

в пункте 14 слова «победителя конкурса на вакантную должность» заменить 

словами «победителя конкурса на вакантную для замещения должность»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную для замещения 

должность гражданской службы проводится по перечню теоретических вопро-

сов. Вопросы составляются отделом правового обеспечения, государственной 

гражданской службы и кадровой работы совместно с другими подразделениями 

Службы, в которых на имеющуюся вакантную для замещения должность граж-

данской службы объявлен конкурс, на базе квалификационных требований к ва-

кантной для замещения должности гражданской службы»;

3) в пункте 2 Приложения 2 к Методике проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

утвержденной приказом после слов «предъявляются следующие» дополнить 

словом «квалификационные»;

4) в Положении о порядке работы конкурсной комиссии на замещение ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утверж-

денном приказом:

в абзаце третьем пункта 2 слова «квалификационных требований к вакант-

ной должности» заменить словами «квалификационных требований к вакантной 

для замещения должности»;

в подпункте 3 пункта 5 слова «квалификационным требованиям к вакантной 

должности» заменить словами «квалификационным требованиям к вакантной 

для замещения должности»;

в пункте 15 слова «квалификационным требованиям к вакантной должно-

сти» заменить словами «квалификационным требованиям к вакантной для за-

мещения должности»;

в пункте 25:

в абзаце первом слова «победителя конкурса на вакантную должность» 

заменить словами «победителя конкурса на вакантную для замещения долж-

ность»;

в абзаце втором слова «относилась вакантная должность» заменить слова-

ми «относилась вакантная для замещения должность».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

1. Направляющая профессиональная образовательная организация и/или образовательная организация высшего об-

разования:

2. Продолжительность Концертной программы:

_____________________________________________________________

3. Название Концертной программы:

_____________________________________________________________

4. Перечень творческих направлений Концертной программы: _______________________________________________

5. Количество номеров Концертной программы:

_____________________________________________________________

6. Информация о направлениях Концертной программы,  номерах Концертной программы и участниках Концертной 

программы:

п/п
Концертное 

направление

Номина-

ция

Название номера, 

продолжитель-

ность

Название коллектива, ФИО руководителя, 

сотовый телефон  и  e-mail руководителя

ФИО участни-

ков, дата рожде-

ния участников

Факуль-

тет, 

курс

11.

22.

7. Контактный адрес __________________________________________________________________________________

тел. ___________ факс ______________e-mail ______________

Подпись (проректор по воспитательной работе, руководитель студенческих клубов, представитель профкомов, сту-

денческих объединений, органов студенческого самоуправления профессиональной образовательной организации и/или 

образовательной организации высшего образования)

 «____» ______________ 201 __г.

 Приложение 2

к Положению

об организации и проведении

областного фестиваля студенческого

творчества «Студенческая весна»

 АНКЕТА

УЧАСТНИКА (УЧАСТНИКОВ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАНК ДАННЫХ

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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…

Выберите способ обработки персональных данных в базе данных талантливой молодежи Иркутской области:

1. Я согласен на внесение информации обо мне и открытую публикацию моих контактных данных.

2. Я согласен на внесение информации обо мне, но запрещаю любой способ публикации моих контактных данных.

3. Я согласен получать рассылку о мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики.

Я согласен на обработку и хранение моих персональных данных в электронном виде.

Ф.И.О. участника (участников) ___________________________________

Подпись участника (участников) __________________________________

Дата _______________.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 января 2017 года                                  №  4-мпр

Иркутск

О  внесении изменений в отдельные приказы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области и признании утратившим силу приказа министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 16 января 2013 года № 1-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 10 Положения об отдельных вопросах оплаты труда 

государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденного 

приказом жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 3 февраля 2015 года № 5-мпр, изменение, дополнив после слов «отде-

лом государственной гражданской службы» словами «и профилактики кор-

рупционных правонарушений».

2. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 11 февраля 2015 года № 8-мпр «Об от-

дельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» (далее – приказ 

№ 8-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Инструкцией по делопроизводству в Правитель-

стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 199-уг, и Регламентом Правительства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 381-пп» заменить словами «Инструкцией 

по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 

области от 10 августа 2016 года № 179-уг, и Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 июня 2016 года № 334-пп»;

2) в пункте 1 Положения об отдельных вопросах правотворческой де-

ятельности в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденного приказом № 8-мпр, слова « Инструк-

цией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, ут-

вержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 199-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в систе-

ме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 

года № 179-уг,  Регламентом Правительства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 

года № 334-пп»;

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. После регистрации приказа министерства юридическое подраз-

деление обеспечивает направление копий приказа министерства: 

1) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ир-

кутской области в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных мерах по обеспече-

нию единства правового пространства Российской Федерации»;

2) в прокуратуру Иркутской области в соответствии с заключенным 

в установленном порядке соглашением о порядке взаимодействия между 

Правительством Иркутской области и прокуратурой Иркутской области в 

сфере нормотворчества; 

3) в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области в соответствии с Регламентом Прави-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп.

4) для официального опубликования в общественно-политической га-

зете «Областная» в случаях, предусмотренных законодательством.».

3. Внести в форму акта приема-передачи транспортного средства для 

перемещения на специализированную стоянку, утвержденную приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 24 февраля 2015 года № 11-мпр, изменение, заменив слова 

«5. Сведения о грузе» словами «51. Сведения о грузе».  

4. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 13-мпр «О мерах, 

направленных на реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ № 13-мпр) сле-

дующие изменения:

1) пункт 6 Правил обработки персональных данных в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверж-

денных приказом, дополнить: 

подпунктом 61 следующего содержания:

«61) лиц, претендующих на заключение договоров, указанных в под-

пункте 6 настоящего пункта;»;

 подпунктами 13-15 следующего содержания:

«13) лиц, замещающих должности руководителей государственных ка-

зенных учреждений Иркутской области, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министерство, специализированной 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартир-

ных домов Иркутской области»;

14) лиц, претендующих на замещение должностей, указанных в под-

пункте 13 настоящего пункта;

15) лиц, состоящих в кадровом резерве на должность руководителя 

государственного казенного учреждения Иркутской области, учредителем 

в отношении которого от имени Иркутской области выступает министер-

ство.»;

2) в пункте 1 Правил работы с обезличенными персональными данны-

ми в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области в случае обезличивания персональных данных, утвержденных 

приказом № 13-мпр, слова  «постановлением Правительства Российской 

Федерации постановлением Правительства Российской Федерации» заме-

нить словами  «постановлением Правительства Российской Федерации»;

3) Перечень информационных систем персональных данных в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденный приказом № 13-мпр, дополнить пунктом 5 следующего со-

держания:

«

5

Автоматизированная информационная система управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью органов власти и учреждений Ир-

кутской области на основе программного обеспечения «1С: Облачный 

сервис органа государственного управления»
                                                                                                 ».

5. Внести в пункт 20 Положения о комиссии по наградам министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверж-

денного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 18-мпр, изменение, за-

менив слова «отделом государственной гражданской службы в управлении 

нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской 

службы министерства» словами «внутриструктурным подразделением ми-

нистерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров».

6. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденную приказом министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр, 

следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 слова «отдел государственной граждан-

ской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы министерства» заменить словами 

«внутриструктурное подразделение министерства по вопросам государ-

ственной гражданской службы и кадров»;

2) второе предложение пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Анкетирование проводится по вопросам, исходя из квалификаци-

онных требований к знаниям и умениям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей по вакантной должности в соответствии с поло-

жениями должностного регламента, задачами и функциями структурного, 

внутриструктурного подразделения министерства, в котором имеется дан-

ная вакантная должность.».

7. Внести в пункт 5 Положения о порядке ведения реестра государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержден-

ного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 12 мая 2015 года № 35-мпр, изменение, заменив 

слова «отделом государственной гражданской службы в управлении нор-

мативно-аналитической деятельности и государственной гражданской 

службы министерства» словами «внутриструктурным подразделением ми-

нистерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров».

8. Внести в Положение о постоянно действующей экспертной комис-

сии министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 25 мая 2015 года № 44-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Инструкцией по делопроизводству в Правитель-

стве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденной Указом Губернатора Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «Инструкцией 

по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 

области от 10 августа 2016 года № 179-уг»;

2) в подпункте 7 пункта 7 слова «отделом государственной граждан-

ской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и госу-

дарственной гражданской службы» заменить словами «отделом организа-

ционного и документационного обеспечения».

9. Внести в Положение о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области от 29 июня 2015 года № 67-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 8 слова «в отдел государственной граждан-

ской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы министерства» заменить словами 

«во внутриструктурное подразделение министерства по вопросам государ-

ственной гражданской службы и кадров»;

2) во втором предложении абзаца второго подпункта 2 пункта 19 слова 

«по отношению к ней вышестоящей должностью государственной граж-

данской службы Иркутской области, то есть являющейся по отношению к 

должности государственной гражданской службы Иркутской области, заме-

щаемой гражданским служащим, ней вышестоящей должностью государ-

ственной гражданской службы Иркутской области» заменить словами «по 

отношению к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, замещаемой гражданским служащим, вышестоящей должностью 

государственной гражданской службы Иркутской области».

10. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на включение 

в кадровый резерв на должность руководителя государственного казенно-

го учреждения Иркутской области, учредителем в отношении которого от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденное приказом мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 29 июля 2015 года № 83-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «отделом государственной гражданской службы 

в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной 

гражданской службы министерства» заменить  словами «внутриструктур-

ным подразделением министерства по вопросам государственной граждан-

ской службы и кадров»;

2) наименование главы 3 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» из-

ложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

11. Внести в Порядок установления конкретного размера ежемесячно-

го денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 октября 2016 

года № 126-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «гражданским служащим» заменить 

словами «иным гражданским служащим»;

2) в пункте 6:

подпункт 1 признать утратившим силу;

в подпункте 2 слова «подпункте 2 пункта» заменить словом «пункте».

12. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной поли-

тики, энергетики и транспорта Иркутской области от 16 января 2013 года 

№ 1-мпр «О внесении изменений в приказ от 28.08.2012 № 8-мпр».

13. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и раз-

мещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области

                                       А.М. Сулейменов

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
18 января 2017 года                                         № 1-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка взаимодействия администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа, подведомственных получателей 

бюджетных средств по составлению и ведению бюджетной 

росписи администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьями 217 и 219.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа, подведомственных получателей бюджетных средств  по состав-

лению бюджетной росписи администрации Усть-Ордынского Бурятского  округа 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                         М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

от 18 января  2017 года  № 1-адмпр                                       

 

ПОРЯДОК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ 

РОСПИСИ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок взаимодействия администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа (далее – администрация округа) и подведомственных полу-

чателей бюджетных средств (далее - ПБС) по составлению бюджетной росписи 

администрации округа (далее - бюджетная роспись) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком составления и ведения 

сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей глав-

ных распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета, утвержден-

ным приказом министерства финансов Иркутской области от 30 декабря 2015 

года № 112н-мпр (далее - Порядок составления и ведения бюджетной росписи), 

и определяет порядок взаимодействия администрации округа и ПБС по состав-

лению бюджетной росписи.

2. В целях формирования показателей бюджетной росписи на очередной 

финансовый год и плановый период администрация округа  готовит и представ-

ляет в министерство финансов Иркутской области (далее – Министерство фи-

нансов) документы, установленные Порядком составления и ведения бюджетной 

росписи, сформированные с учетом предложений ПБС.

3. Предложения ПБС о показателях бюджетной росписи на очередной фи-

нансовый год и плановый период должны быть обоснованы и подписаны руково-

дителем ПБС (в его отсутствие - иным уполномоченным лицом).

4. Бюджетная роспись составляется и утверждается администрацией окру-

га в установленном порядке в соответствии с бюджетными ассигнованиями, ут-

вержденными сводной бюджетной росписью областного бюджета.

5. Утвержденные показатели бюджетной росписи доводятся до ПБС в тече-

ние 2 рабочих дней после дня их утверждения посредством направления в адрес 

ПБС уведомления о бюджетных ассигнованиях областного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период, форма которого установлена приложе-

нием 12 к Порядку составления и ведения бюджетной росписи.

6. В процессе исполнения областного бюджета ПБС вправе обратиться в 

администрацию округа с предложением об изменении показателей бюджетной 

росписи по основаниям, определенным статьей 217 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Обращения ПБС с предложением об изменении показателей бюджетной 

росписи администрации округа подписываются руководителем ПБС (в его отсут-

ствие - иным уполномоченным лицом).

7. В обращении указываются:

1) обоснование необходимости внесения изменений в бюджетную роспись 

и указания на соответствующие положения Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации;

2) источник (направление расходов, по которому сложилась экономия), 

предлагаемый к перераспределению на иные цели;

3) причины образования экономии по использованию бюджетных ассигно-

ваний и обоснование (подтверждающие расчеты, нормативные правовые акты и 

другое) необходимости ее направления на предлагаемые цели;

4) иные обоснования перераспределения бюджетных ассигнований;

5) обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности 

и отсутствии потребности до конца текущего года по уменьшаемым бюджетным 

ассигнованиям.

8. Обращения ПБС с предложением об изменении бюджетной росписи пред-

ставляются в администрацию округа не позднее 10 числа текущего месяца.

9. Поступившее обращение рассматривается администрацией округа в те-

чение 3 рабочих дней.

10. При необходимости у ПБС запрашивается дополнительная информация 

по обоснованию необходимости и целесообразности изменения бюджетных ас-

сигнований. При этом срок рассмотрения обращения увеличивается на срок, в 

течение которого ПБС была предоставлена запрошенная информация.

11. Администрация округа не вправе уменьшать бюджетные ассигнования, 

по которым существует кредиторская задолженность, либо если предлагаемое 

изменение может привести к ее образованию.

12. По результатам рассмотрения поступившего обращения администраци-

ей округа принимается одно из следующих решений:

1) о целесообразности внесения предлагаемых изменений показателей 

бюджетной росписи администрации округа;

2) об отклонении предлагаемых изменений бюджетных ассигнований в свя-

зи с недостаточностью представленных обоснований целесообразности внесе-

ния указанных изменений.

13. В случае принятия решения о целесообразности внесения предлагае-

мых изменений бюджетных ассигнований администрацией округа направляются 

в Министерство финансов соответствующее обращение и пакет необходимых 

документов.

14. Утвержденные показатели уточненной бюджетной росписи администра-

ции округа доводятся до ПБС в виде уведомления об уточненных бюджетных 

ассигнованиях, форма которого установлена приложением 12 к Порядку состав-

ления и ведения бюджетной росписи, в течение 2 рабочих дней после дня их 

утверждения.

15. В случае отклонения предлагаемых изменений бюджетных ассигнова-

ний в связи с недостаточностью представленных обоснований целесообразности 

внесения указанных изменений в адрес ПБС в течение пяти рабочих дней на-

правляется письмо с указанием причины отклонения представленных докумен-

тов.

16. Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется до 17 дека-

бря текущего финансового года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                         М.А. Иванова
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 декабря 2016 года                                                  № 87-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об официальном сайте 
министерства спорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления», Законом Иркутской области от 

3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской 

области», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить Положение об официальном сайте министерства спорта Ир-

кутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 40-мпр «Об утвержде-

нии Положения об официальном сайте министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 29 мая 2014 года № 49-мпр «О внесении из-

менений в Положение об официальном сайте министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства спорта

Иркутской области

от 27 декабря 2016 года № 87-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее 

– Федеральный закон № 8-ФЗ), Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 

года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области».

2. Настоящее Положение устанавливает:

1) порядок создания официального сайта министерства спорта Иркутской 

области (далее – официальный сайт);

2) порядок размещения на официальном сайте информации о деятельно-

сти министерства спорта Иркутской области (далее – министерство) (за исклю-

чением порядка обязательного размещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в форме открытых данных 

общедоступной информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Федерального 

закона № 8-ФЗ;

3) периодичность размещения и сроки обновления, обеспечивающие сво-

евременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав 

и законных интересов, на официальном сайте информации о деятельности ми-

нистерства, а также иные требования к размещению указанной информации 

(за исключением общедоступной информации о деятельности министерства в 

форме открытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а так-

же иные требования к размещению которой в сети «Интернет» определяются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

4) требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом.

3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, каса-

ющиеся:

1) регламентации порядка обязательного размещения в сети «Интернет» 

в форме открытых данных общедоступной информации, указанной в части 7.1 

статьи 14 Федерального закона № 8-ФЗ;

2) общедоступной информации о деятельности министерства в форме от-

крытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также иные 

требования к размещению которой в сети «Интернет» определяются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.

4. Информационное наполнение официального сайта определяется в со-

ответствии с перечнем общедоступной информации о деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним 

при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федера-

ции и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органам местного самоуправления, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных, утверж-

денным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 1187-р, составом информации о деятельности Правительства 

Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 19 октября 2012 года № 576-пп, в соответствии с текущими задача-

ми министерства и осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА

5. Официальный сайт создается в целях:

1) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о де-

ятельности министерства (в том числе путем предоставления доступа к еже-

годному отчету министерства об итогах его работы);

2) информирования о нормативных правовых актах, регламентирующих 

работу министерства и его подведомственных учреждений;

3) представления гражданам информации о государственных услугах, 

оказываемых министерством;

4) информирования о действующих государственных программах, ведом-

ственных целевых программах Иркутской области;

5) информирования по проводимым мероприятиям и конкурсам в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики.

6. Принципами организации работы официального сайта являются:

1) участие структурных подразделений и подведомственных учреждений 

министерства в информационном наполнении соответствующих разделов офи-

циального сайта;

2) актуальность размещенной информации;

3) оперативность обновления информации;

4) объективность размещенной информации;

5) точность и краткость изложения информации.

7. Официальный сайт создается в составе официального портала Иркут-

ской области.

8. Доступ к официальному сайту осуществляется по доменному имени 

http://minsport.irkobl.ru, права на которое принадлежат министерству.

Глава 3. ПОРЯДОК, ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ И СРОКИ ОБ-
НОВЛЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

9. Подготовку информации о деятельности министерства, размещаемой 

на официальном сайте, осуществляют структурные подразделения министер-

ства.

10. Согласование, обработку информации, мониторинг периодичности об-

новления, своевременности предоставления и качества информации на офи-

циальном сайте осуществляет советник министра спорта Иркутской области 

министерства (далее – советник министра).

11. Непосредственное размещение информации на официальном сайте 

осуществляют советник министра.

12. Информация на официальном сайте размещается в течение трех рабо-

чих дней со дня ее получения советником министра.

Обновление информации о деятельности министерства производится 

ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Информация, подготавливаемая для размещения на официальном 

сайте, в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах:

1) текстовая и табличная информация в форматах файлов MS Word (doc), 

MS Excel (xls), текст в формате RTF (rtf) или Adobe Reader (pdf);

2) графическая информация в форматах GIF или JPG.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ

14. Информация, размещаемая на официальном сайте, должна быть кру-

глосуточно доступна пользователям информации и информационным систе-

мам для получения, ознакомления и использования без взимания за это платы 

и без иных ограничений.

15. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна быть 

зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление пользователя информации с ее содержанием без 

использования иного программного обеспечения или технических средств, чем 

веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном сай-

те, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей инфор-

мации или предоставления ими персональных данных, а также требованием 

заключения ими лицензионных или иных соглашений.

16. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте, не 

должны использоваться специально созданные с этой целью технологические 

и программные средства, установка которых требует заключения пользовате-

лями лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, 

предусматривающего взимание с пользователей платы.

17. Текстовая информация на официальном сайте отображается с исполь-

зованием стандартных системных шрифтов.

18. Текстовая информация, размещаемая на официальном сайте, ото-

бражается в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования 

фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

19. Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, доклады, отче-

ты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая ин-

формация, образцы форм и иных документов дополнительно размещаются на 

официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность 

их сохранения на технических средствах пользователей информации и допу-

скающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра.

Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться 

на официальном сайте в форме их электронных образов.

20. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем ин-

формации должны:

1) обеспечивать свободный доступ пользователей информации к ин-

формации, размещенной на официальном сайте. Пользование информацией 

не может быть обусловлено требованием использования пользователями ин-

формации определенных веб-обозревателей или установки на технические 

средства пользователей информации программного обеспечения, специально 

созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;

2) предоставлять пользователям информации возможность поиска и по-

лучения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, 

включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на офици-

альном сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагмен-

там текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте документе;

3) предоставлять пользователям информации возможность поиска и по-

лучения информации, размещенной на официальном сайте, средствами авто-

матизированного сбора данных в сети «Интернет», в том числе поисковыми 

системами;

4) предоставлять пользователям информации возможность определить 

дату и время размещения информации, а также дату и время последнего из-

менения информации на официальном сайте;

5) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта 

путем размещения на всех страницах официального сайта программного кода 

(«счетчик посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора 

статистики в сети «Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта посещения 

страницы пользователем информации;

6) обеспечивать пользователю информации возможность навигации, по-

иска и использования текстовой информации, размещенной на официальном 

сайте, при выключенной функции отображения графических элементов стра-

ниц в веб-обозревателе;

7) предоставлять пользователям информации возможность пользоваться 

официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без необходимо-

сти удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости 

придерживаться определенной последовательности ввода, производить одно-

временные нажатия нескольких клавиш;

8) предоставлять пользователям информации возможность масштабиро-

вать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального 

сайта средствами веб-обозревателя.

21. Навигационные средства официального сайта должны соответство-

вать следующим требованиям:

1) вся размещенная на официальном сайте информация должна быть 

доступна пользователям информации путем последовательного перехода по 

гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество 

таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более 

пяти;

2) пользователю информации должна предоставляться наглядная инфор-

мация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой 

страницы в этой структуре;

3) на каждой странице официального сайта должны быть размещены: 

главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на кар-

ту официального сайта;

4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (на-

значение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого 

документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначе-

ние), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;

5) текстовый адрес в сети «Интернет» (универсальный указатель ресурса, 

URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической структу-

ре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом 

адресе должны быть использованы стандартные правила транслитерации.

22. Информация на официальном сайте должна излагаться на русском 

языке.

Допускается размещение на официальном сайте информации, представ-

ляющей воспроизведение документов, подлинники которых составлены на 

ином языке.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фа-

милий и имен физических лиц, наименований программного обеспечения с ис-

пользованием латинского алфавита.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

23. Ответственность за полноту, содержание и своевременность пред-

ставления информации для размещения на официальном сайте несут руково-

дители структурных подразделений министерства.

24. Советник министра несет ответственность:

1) за обработку информации, представляемой структурными подразделе-

ниями министерства;

2) за размещение информации на официальном сайте в установленные 

сроки.

25. Ответственность за обеспечение работы и технической поддержки 

официального сайта советник министра несет совместно с отделом матери-

ально-технического обеспечения министерства. 

Министр спорта Иркутской области

 И.Ю. Резник

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2017 года                                                   № 4-пра

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о сроках и порядке работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 27 марта 

2013 года № 9-пра, следующие изменения:

1) пункты 20, 21, 22 изложить в следующей редакции:

«20. В отношении кандидата (кандидатов), набравшего (набравших) коли-

чество баллов менее победителя конкурса, но более 65 баллов, при наличии 

согласия кандидата (кандидатов), конкурсная комиссия принимает решение о 

включении в кадровый резерв аппарата.

21. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидат на-

брал количество баллов менее 65 баллов, то конкурсная комиссия принимает 

решение о непризнании победителем конкурса.

22. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал количество баллов менее 65 баллов, то конкурсная ко-

миссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с 

отсутствием кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для за-

мещения вакантной должности.»;

2) дополнить пунктом 221 следующего содержания:

«221. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной долж-

ности, представитель нанимателя может принять решение о проведении повтор-

ного конкурса.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства   Иркутской области

 Д.В. Чернышов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2017 года                                                 № 13-р
Иркутск

 
Об определении дней, в которые 
отмечается национально-культурный 
праздник Усть-Ордынского 
Бурятского округа «Сагаалган» 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Иркутской области от 6 декабря 

2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административ-

но-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Определить период с 27 февраля по 27 марта 2017 года днями, в кото-

рые в Усть-Ордынском Бурятском округе отмечается национально-культурный 

праздник «Сагаалган».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 декабря 2016 года                     № 181-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный ре-
гламент исполнения государственной функции 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполне-

ния государственной функции по осуществлению реги-

онального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими деятельность по оказанию 

услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 

требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за ис-

ключением правоотношений, возникающих при осущест-

влении контроля за соблюдением указанных требований 

непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона 

от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также правилами перевозок пассажиров и багажа легко-

вым такси, утвержденный приказом министерства жилищ-

ной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 31 декабря 2015 года № 201-мпр (далее – административ-

ный регламент), следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 22 следующего содер-

жания:
«22) проводить мероприятия, направленные на про-

филактику нарушений обязательных требований, в со-
ответствии с ежегодно утверждаемой распоряжением 
Министерства программой профилактики нарушений в 
целях предупреждения нарушений юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований (далее 
– мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
обязательных требований).»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации 
до даты начала проведения проверки. Министерство после 
принятия распоряжения о проведении проверки вправе за-
прашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.»;

3) пункт 29 дополнить подпунктом 10 следующего со-

держания:

«10) организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на профилактику нарушений обязательных требо-

ваний.»;

4) пункт 35 после слов «При наличии предложений про-

куратуры Иркутской области» дополнить словами «об устра-

нении выявленных замечаний и о проведении при возмож-

ности в отношении отдельных юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей совместных плановых проверок»;
5) в абзаце втором пункта 54 слова «в течение 3 рабо-

чих дней», «или иным доступным способом» заменить со-
ответственно словами «за 3 рабочих дня», «и (или) посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем в Министерство.»;

6) в пункте 55:
в абзаце третьем слово «поступление» заменить сло-

вами «мотивированное представление должностного лица 
Министерства по результатам рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить 

лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в подпункте 2 настоящего пункта, в соответствии с пунктом 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В слу-
чае, если изложенная в обращении или заявлении инфор-
мация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона, подпунктом 2 настоящего пункта яв-
ляться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо Министерства при наличии у него обосно-
ванных сомнений в авторстве обращения или заявления обя-
зано принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.»;

7) дополнить пунктами 551 - 555 следующего содержа-
ния:

«551. При рассмотрении обращений и заявлений, инфор-
мации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона, пункте 55 настоящего административного регламен-
та, должны учитываться результаты рассмотрения ранее по-
ступивших подобных обращений и заявлений, информации, 
а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

552. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона, пункте 55 настоящего административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами Министерства мо-
жет быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоря-
жении Министерства. В рамках предварительной проверки 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных до-
кументов не является обязательным.

553. При выявлении по результатам предварительной 
проверки лиц, допустивших нарушение обязательных тре-
бований, получении достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований либо о фактах, указанных в части 2 
статьи 10 Федерального закона, пункте 55 настоящего ад-
министративного регламента, уполномоченное должностное 
лицо Министерства подготавливает мотивированное пред-
ставление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона, подпункте 2 пункта 55 настоящего административ-
ного регламента. По результатам предварительной проверки 
меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

554. По решению министра (заместителя министра) 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекра-
щаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

555. Министерство вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
Министерством в связи с рассмотрением поступивших за-
явлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, об-
ращениях были указаны заведомо ложные сведения.»;

8) абзац первый пункта 61 после слов «любым доступ-

ным способом» дополнить словами «, в том числе посред-

ством электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, если такой адрес содержится соот-

ветственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-

принимателей либо ранее был представлен юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в Министерство»;
9) в абзаце втором пункта 73 слова «, в порядке, опре-

деляемом Правительством Российской Федерации» исклю-
чить;

10) пункт 76 дополнить предложением следующего со-
держания:

«При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения доку-
ментарной проверки.»;

11) дополнить пунктом 841 следующего содержания:
«841. В случае, если проведение плановой или внепла-

новой выездной проверки оказалось невозможным в связи 
с отсутствием индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо 
Министерства составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения и присвоением ему исходящего номера 
и даты. В этом случае Министерство в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной про-
верки без внесения плановой проверки в план проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.»;

12) пункт 85 после цифры «68» дополнить словами «, 

а также 841»;

13) раздел III дополнить главой 191 следующего содер-

жания:

«Глава 191. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований

1031. Основанием для начала административной про-

цедуры, предусмотренной в настоящей главе, является еже-

годно утверждаемая распоряжением Министерства програм-

ма профилактики нарушений обязательных требований на 

соответствующий год при осуществлении государственного 

контроля (далее - программа профилактики).

Утверждение программы профилактики осуществля-

ется в целях предупреждения нарушений в данной сфере 

общественных отношений юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, в соответствии с за-

конодательством.

1032. В целях профилактики нарушений обязательных 

требований Министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом государственного 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюде-
ния обязательных требований, в том числе посредством раз-
работки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных тре-
бований Министерство подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в 
год) обобщение практики осуществления в сфере перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым такси и размещение на 
официальных сайтах в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона, пунктами 1033 – 1035 насто-
ящего административного регламента, если иной порядок не 
установлен федеральным законодательством.

1033. При условии, что иное не установлено фе-
деральным законом, при наличии у должностных лиц 

Министерства сведений о готовящихся нарушениях, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлени-
ях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсут-
ствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обя-
зательных требований, причинило вред жизни, здоровью 
граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель ранее не привлекались к ответственности за нару-
шение соответствующих требований, должностные лица 
Министерства объявляют юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований и уведомить об этом в установленный в таком 
предостережении срок Министерство.

1034. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а также информацию 
о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или 
приводят к нарушению этих требований.

1035. Составление и направление предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, пода-
ча юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрение, 
уведомление об исполнении такого предостережения осу-

ществляются в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

1036. Результатом исполнения административной про-
цедуры, предусмотренной в настоящей главе, является про-
ведение соответствующего мероприятия, направленного на 
профилактику нарушений обязательных требований, в соот-
ветствии с программой профилактики.

1037. Результат исполнения административной про-
цедуры, предусмотренной в настоящей главе, фиксируется 
соответственно в средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» - http://irkobl.ru/sites/gkh/, 
посредством присвоения соответствующего номера и даты 
распоряжению Министерства, указанному в абзаце первом 
пункта 1031 настоящего административного регламента, 
предостережению о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.»;

13) приложение к административному регламенту изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению в ре-

гиональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области», а также на официальном сайте 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 

года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Заместитель министра – начальник управления 

энергетики и газификации министерства жилищной 

политики,  энергетики и транспорта Иркутской области

         С.М. Малинкин

Приложение к приказу министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 181-мпр

Приложение

к административному регламенту исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси, требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением 

правоотношений, возникающих при осуществлении контроля за соблюдением 

указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 

также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси

Блок-схема
исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих при осуществлении 

контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Планирование контрольной деятельности (проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее – план проверок) направляется в прокуратуру 
Иркутской области (далее – прокуратура) до 1 сентября; 
утвержденный план проверок направляется до 1 ноября) 

Внесение изменений в план проверок (сведения 
направляются в прокуратуру в течение 3 рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений) 

Организация проведения 
плановых проверок (подготовка 
распоряжения министерства 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области в 
течение 15 рабочих дней; 
уведомление направляется за 3 
рабочих дня) 

Организация проведения 
внеплановых проверок (уведомление 
направляется не менее чем за 24 часа до 
начала проведения указанной 
проверки) 
 

Проведение документарной 
проверки (не более 20 рабочих 
дней) 

Проведение выездной 
проверки (не более 20 рабочих 
дней) 

Составление акта проверки (непосредственно 
после завершения проверки) 

Выявление нарушения 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений 
обязательных требований 

Выдача предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

               да                              нет 
 
 
 
 
                                                                       
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      да                                                нет 
 
                                                                                   
 
 
 
 

Выдача акта проверки и 
предписания об устранении 
выявленных нарушений (далее – 
предписание) 

Выдача акта проверки 

Контроль исполнения предписания 

Представление отчета об исполнении предписания (далее – 
отчет) в срок, установленный в предписании 

Предписание выполнено 

Направление уведомления о 
принятии отчета и снятии с контроля 
предписания, подготовка которого 
осуществляется в течение 3 рабочих 
дней со дня рассмотрения отчета 

Принятие решения, подготовка которого осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня рассмотрения отчета: 
1) о приостановлении действия выданного разрешения на определенный 
срок, не превышающий 1 месяца; 
2) о проведении внеплановой проверки (уведомление направляется не менее 
чем за 24 часа до начала проведения указанной проверки) 

».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

         С.М. Малинкин
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
27 октября 2016 года                                                  № 73-рзп

Иркутск

Об утверждении состава конкурсной комиссии 
по формированию «молодежного правительства» 
Иркутской области

В целях организации и проведения конкурса по формированию «молодеж-

ного правительства» Иркутской области (далее – молодежное правительство), в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 5 сентября 

2016 года № 548-пп, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Создать конкурсную комиссию по формированию молодежного прави-

тельства.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию молодежного 

правительства (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области

от 27 октября 2016 года № 73-рзп

Состав конкурсной комиссии по формированию 
«молодежного правительства» Иркутской области

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правитель-

ства Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии по формированию 

«молодежного правительства» Иркутской 

области (далее – Комиссия);

Попов 

Александр Константинович

- министр по молодежной политике Иркут-

ской области, заместитель председателя 

Комиссии; 

Тугарин 

Евгений Михайлович

- советник отдела поддержки молодежных и 

общественных инициатив министерства по 

молодежной политике Иркутской области, 

секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Богатырев

Павел Александрович

- заместитель министра спорта Иркутской 

области;

Дубровина 

Анастасия Сергеевна

- председатель правления РОО «Иркут-

ский региональный волонтерский центр»           

(по согласованию);

Дулмажапов

Бэлигто Дамбиевич

- начальник отдела государственной граждан-

ской службы и кадров министерства лесного 

комплекса Иркутской области;

Кириленко 

Александр Степанович

- первый заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области;

Кириллова 

Ольга Владимировна

- заместитель начальника отдела государ-

ственной экологической экспертизы и раз-

решительной деятельности министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской 

области;

Клоков

Кирилл Михайлович

- начальник управления контроля и организа-

ции закупок министерства труда и занятости 

Иркутской области;

Колесник 

Клавдия Владимировна

- главный специалист-эксперт отдела до-

полнительного образования министерства 

образования Иркутской области;

Кононов 

Александр Матвеевич

- заместитель директора по научной работе 

Института земной коры СО РАН, предсе-

датель Объединенного совета научной моло-

дежи ИНЦ СО РАН (по согласованию);

Копылова 

Елена Николаевна

- начальник отдела государственной граждан-

ской службы, кадров и делопроизводства 

министерства по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской 

области;

Кравцова 

Светлана Павловна

- заместитель руководителя агентства по 

туризму Иркутской области;

Курбатов 

Александр Борисович

- первый заместитель министра имуществен-

ных отношений Иркутской области;

Мазилкин

Станислав Анатольевич

- главный специалист-начальник группы 

международной и образовательной деятель-

ности научно-организационного отдела 

Иркутского научного центра ИНЦ СО РАН 

(по согласованию);

Макаров 

Алексей Сергеевич

- первый заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области;

Макаров 

Андрей Викторович

- заместитель министра строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области;

Малинкин 

Сергей Михайлович

- заместитель министра – начальник управле-

ния энергетики и газификации министерства 

жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области;

Петров

Алексей Викторович

- президент Иркутской городской обществен-

ной организации «Клуб молодых ученых «Ал

ьянс»                                  (по согласованию);

Петухова

Галина Евгеньевна

- начальник отдела государственного долга 

и ценных бумаг в управлении сводного 

бюджетного планирования министерства 

финансов Иркутской области;

Петчеева

Лидия Николаевна

- заместитель руководителя службы по 

охране природы и озера Байкал Иркутской 

области;

Рехова

Евгения Викторовна

- начальник отдела государственной граждан-

ской службы, кадровой работы министер-

ства здравоохранения Иркутской области;

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-

культурному законодательству Законода-

тельного Собрания Иркутской области (по 

согласованию);

Степанов

Павел Эдуардович

- председатель Иркутской региональной 

общественной организации «Клуб Публич-

ной Политики» (по согласованию);

Трифонов 

Илья Игоревич

- начальник отдела стратегического и целево-

го планирования в управлении стратегиче-

ского планирования министерства экономи-

ческого развития Иркутской области;

Уватова

Ольга Викторовна

- заместитель министра культуры и архивов 

Иркутской области.

Министр по молодежной политике Иркутской области

А.К. Попов

Сведения 
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва Котине Игоре Александровиче, зарегистрированном 
по одномандатному избирательному округу № 3 решением Иркутской 
городской № 1 территориальной избирательной комиссии (Ленинский 

округ) от 7 февраля 2017 года № 29/196

Дата и место рождения: 20 марта 1968 г., г. Иркутск.

Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск.

Сведения о профессиональном образовании: нет.

Место работы, занимаемая должность: временно неработающий.

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России, заместитель координатора Иркутского регионального отделения ЛДПР.

Выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России.

Сведения о доходах и имуществе
Источник и общая сумма доходов за 2015 г.: аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области – 576 000,00 руб.

Недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: Ford Escape 2002 г. в.

Денежные средства на счетах в банках: 1 счет – 68 293,24 руб.

Иное имущество: нет.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва Торопове Михаиле Михайловиче, зарегистрированном по 

одномандатному избирательному округу № 3 решением 
Иркутской городской № 1 территориальной избирательной комиссии 

(Ленинский округ) от 7 февраля 2017 года № 29/195

Дата и место рождения: 28 ноября 1971 г., пос. Тайдонский Крапивинского 

района Кемеровской области.

Место жительства: Иркутская область, г. Иркутск.

Сведения о профессиональном образовании: Автономная 

некоммерческая организация Международная академия предпринимательства 

(институт), 2006 г.

Место работы, занимаемая должность: временно неработающий.

Выдвинут: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сведения о доходах и имуществе
Источник и общая сумма доходов за 2015 г.: нет.

Недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: нет.

Денежные средства на счетах в банках: нет.

Иное имущество: нет.

Сведения 
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва Дубровине Александре Сергеевиче, зарегистрированном 

по одномандатному избирательному округу № 11 решением 
Братской районной территориальной избирательной комиссии 

от 3 февраля 2017 года № 54/400

Дата и место рождения: 9 августа 1978 г., г. Братск.

Место жительства: Иркутская область, г. Братск.

Сведения о профессиональном образовании: Братский государственный 

технический университет, 2000 г.

Место работы, занимаемая должность: Благотворительный фонд 

«Сибирский характер», исполнительный директор; депутат Думы города 

Братска шестого созыва на непостоянной основе.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах и имуществе
Источник и общая сумма доходов за 2015 г.: ООО «Центроторг» – 

705 253, 82 руб.; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР» – 

115 053,71 руб.; продажа имущества, Соловьев Евгений Олегович, Иркутская 

обл., г. Слюдянка, ул. Горького, д. 6, кв. 1 – 250 000 руб.; возвращение 

депутатских расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

Дума муниципального образования города Братска – 96 000,00 руб.  

Недвижимое имущество: две квартиры общей площадью 71 кв. м и 31 

кв. м. 

Транспортные средства: Toyota Land Cruiser 2004 г. в., прицеп МЗСА 

817711 2009 г. в., маломерное судно, м/л «Казанка 5 МЗ» 1987 г. в., моторное 

судно лодка «Фаворит F500» 2007 г. в.

Денежные средства на счетах в банках: 5 счетов: 10,00 руб., 16 569,35 

руб., 718,71 руб., 10,04 руб., 19076,36 руб. 

Иное имущество: ОАО «Иркутская электронная компания» – 51 757 акций; 

Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации – 

50 000 акций.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва Аликберове Геннадии Валиевиче, зарегистрированном по 
одномандатному избирательному округу № 11 решением 

Братской районной территориальной избирательной комиссии 
от 3 февраля 2017 года № 54/402

Дата и место рождения: 28 декабря 1961 г., г. Буйнакск, Республика 

Дагестан. 

Место жительства: Иркутская область, г. Братск.

Сведения о профессиональном образовании: Братский индустриальный 

институт, 1985 г. 

Место работы, занимаемая должность: ООО «ЕВРОЛЕС», генеральный 

директор.

Выдвинут: ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе
Источник и общая сумма доходов за 2015 г.: Министерство лесного 

комплекса Иркутской области – 147 547 руб. 14 коп.; ООО «СИБРЕГИОН» 

–129 600 руб. 

Недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: Mitsubishi Pajero Sport 2004 г. в.

Денежные средства на счетах в банках: нет.

Иное имущество: нет.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва Киянице Олеге Викторовиче, зарегистрированном по 
одномандатному избирательному округу № 11 решением 

Братской районной территориальной избирательной комиссии 
от 3 февраля 2017 года № 54/401

Дата и место рождения: 7 июля 1965 г., с. Блощинцы Белоцерковского 

района Киевской области.

Место жительства: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский.

Сведения о профессиональном образовании: Новосибирское высшее 

военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, 

1986 г., Академия управления МВД России, 2001 г. 

Место работы, занимаемая должность: Ревизионная комиссия города 

Железногорск-Илимский, председатель.

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России.

Выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России.

Сведения о доходах и имуществе
Источник и общая сумма доходов за 2015 г.: Администрация города 

Железногорска-Илимского – 864 439 руб.; Пенсионный фонд РФ – 472 800 руб.  

Недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: ГАЗ-3110 2003 г. в. 

Денежные средства на счетах в банках: нет.

Иное имущество: нет.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2017 года                                                  № 6-пра

Иркутск 

О внесении изменения в приказ аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 
года № 1-пра 

В соответствии с Законом Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 146-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с организацией и проведением 

публичных мероприятий на территории Иркутской области», Законом Иркутской 

области от 26 декабря 2016 года № 125-ОЗ «Об упразднении Кеульского муници-

пального образования, образованного на территории Усть-Илимского района Иркут-

ской области, распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и 

границах муниципальных образований Усть-Илимского района Иркутской области» 

на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области и 

внесении в него изменений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в раздел II «Муниципальные районы» единых специально отведенных 

или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых во-

просов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 

проблем преимущественно общественно-политического характера мест, располо-

женных на территории Иркутской области, определенных приказом аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 24 января 2013 

года № 1-пра, изменение, признав строку тринадцатую пункта 27 утратившей силу.

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2017 года                                              № 63-пп

Иркутск
 
Об объявлении 27 февраля 2017 года нерабочим (праздничным) 
днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года  

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьей 18 Закона 

Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурят-

ском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с 

особым статусом», учитывая обращение Местной религиозной организации Усть-

Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Объявить 27 февраля 2017 года – первый день, в который в Усть-Ордынском 

Бурятском округе отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган», – 

нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

                                      А.С. Битаров
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2017 года                                     № 5-пра

Иркутск 

Об установлении Порядка представления информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных казенных, автономных 
учреждений Иркутской области, подведомственных  аппарату 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области

В соответствии со статьей 3495 Трудового кодекса Российской Федера-

ции,  постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года 

№ 10-пп «Об установлении Порядка размещения информации о рассчитывае-

мой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской 

области, государственных унитарных предприятий Иркутской области и пред-

ставления указанными лицами данной информации»,  руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Установить  Порядок представления информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заме-

стителей и главных бухгалтеров государственных казенных, автономных учреж-

дений Иркутской области, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

  Д.В. Чернышов

УСТАНОВЛЕН

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области

и Правительства Иркутской области

от 6 февраля 2017 года № 5-пра

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АППАРАТУ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3495 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 января 2017 года № 10-пп «Об установлении Порядка размещения 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государствен-

ных учреждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий 

Иркутской области и представления указанными лицами данной информации» 

(далее – постановление Правительства Иркутской области № 10-пп) и устанав-

ливает правила представления информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров государственных казенных, автономных учреждений Иркутской 

области, подведомственных аппарату Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области, для размещения в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее соответственно 

– Информация, официальный сайт).

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно в срок не 

позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государ-

ственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Информа-

цию по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным 

наградам ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, 

обеспечивает размещение Информации на официальном сайте в порядке, уста-

новленном постановлением Правительства Иркутской области № 10-пп.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение

к Порядку представления информации 

о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров государственных казенных, 

автономных учреждений Иркутской области, 

подведомственных аппарату Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ
О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА _________ ГОД
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

___________________________________________________________

(занимаемая должность)

___________________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения Иркутской области)

№ п/п Ф.И.О.
Рассчитанная за календарный 

год среднемесячная заработная плата, рублей

1 2 3

         Подпись, дата

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 января 2017 года                                                 № 1-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок и Правила 
внутреннего трудового распорядка агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии Положением об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря № 690-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Служебный распорядок агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области, определенный приказом агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 10 августа 

2016 года  № 27-агпр (далее – Служебный распорядок), следующие изменения:

1) в пункте 10 слово «согласно Приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1»;

2) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по письменному за-

явлению областного гражданского служащего, согласованному с руководителем 

соответствующего структурного подразделения, заместителем руководителя, 

курирующим соответствующее структурное подразделение, а в отношении об-

ластного гражданского служащего, замещающего должность областной граж-

данской службы в аппарате мирового судьи Иркутской области, соответствую-

щим мировым судьей Иркутской области.»;

3) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«30. Выплата областным гражданским служащим денежного содержания 

производится 10-го и 25-го числа месяца путем зачисления денежных средств на 

лицевые счета областных гражданских служащих в кредитных организациях.»;

 4) дополнить главой 4.1 следующего содержания:

«4.1 Прекращение служебного контракта

30.1 Служебный контракт может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом.

Областной гражданский служащий имеет право расторгнуть служебный 

контракт и уволиться с областной гражданской службы по собственной иници-

ативе, предупредив об этом руководство агентства в письменной форме за две 

недели.

По истечении указанного срока предупреждения областной граждан-

ский служащий вправе прекратить исполнение должностных обязанностей. Не 

позднее дня увольнения областной гражданский служащий сдает документы 

и товарно-материальные ценности, которые использовались им в связи с вы-

полняемыми должностными обязанностями, что отражается в обходном листе 

установленной формы согласно приложению 2 к настоящему служебному рас-

порядку. В день освобождения от замещаемой должности и увольнения с об-

ластной гражданской службы областной гражданский служащий обязан сдать 

служебное удостоверение.

Освобождение гражданского служащего от замещаемой должности об-

ластной гражданской службы и увольнение с гражданской службы оформляется 

распоряжением агентства. Днем увольнения областного гражданского служаще-

го считается последний день его работы. В день увольнения областному государ-

ственному служащему выдается его трудовая книжка с внесенной в нее записью 

об увольнении и с ним производится окончательный расчет.».

5) приложение к Служебному распорядку изложить в следующей редакции 

(прилагается);

6) дополнить приложением 2 следующего содержания (прилагается).

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденные при-

казом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти от 10 августа 2016 года № 27-агпр, следующие изменения:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. В случае прекращения действия трудового договора работник должен 

перед днем увольнения в установленном порядке передать числящиеся за ним 

товарно-материальные ценности материально ответственному лицу в агентстве 

по акту приема-передачи.»;

пункт 44 изложить в следующей редакции:

  «44. Выплата работникам заработной платы производится 10-го и 25-го 

числа месяца путем зачисления денежных средств на лицевые счета работников 

в кредитных организациях.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

                                               П.Ю. Семенов

Приложение 1 к приказу агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области 

от 10 января 2017 года № 1-агпр

«Приложение 1 к служебному распорядку 

агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

Перечень
должностей государственной гражданской службы Иркутской области, 

при замещении которых государственным гражданским служащим 
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области устанавливается ненормированный 
служебный день

1. Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Иркутской области (далее – агентство). 

2. Начальник отдела в агентстве.

3. Начальник отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве 

– главный бухгалтер.

4. Заместитель начальника отдела в агентстве.

5. Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспече-

ния в агентстве – заместитель главного бухгалтера.

6. Советник.

7. Консультант.

8. Помощник мирового судьи.

9. Секретарь судебного заседания.

10.  Секретарь судебного участка.

11.  Старший специалист 1 разряда.».

Заместитель руководителя агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

Л.В. Красноперова

Приложение 2 

к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области 

от 10 января 2017 года

№ 1-агпр

«Приложение 2 к служебному распорядку 

агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

ФОРМА

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
при увольнении

Ф.И.О. _________________________________________________________

Структурное подразделение ______________________________________

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти.

Замещаемая должность ___________________________________________

______________________

Дата увольнения «_____»_________________ 20___ года.

Должностное 

лицо, структурное 

подразделение 

Отметка о сдаче 

дел, товарно-

материальных 

ценностей, об 

отсутствии за-

долженности, 

претензий

Ф.И.О. долж-

ностного лица, 

руководителя  

структурного под-

разделения (лица 

его замещающего)

Дата, подпись

Непосредственный 

руководитель*

Отдел финансово-

экономического 

обеспечения 

Отдел государ-

ственной граж-

данской службы и 

кадров 

Соответствующее 

должностное 

лицо, являюще-

еся материально 

ответственным 

за прием, учет, 

хранение и выдачу 

товарно-матери-

альных ценностей

* В случае увольнения государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, замещающего должность в аппаратах мировых судей Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

заполняется соответствующим мировым судьей Иркутской области.».

Заместитель руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

Л.В. Красноперова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2017 года                                                                                  № 14-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «УК Коммунальные услуги»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «УК Коммунальные услуги», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 13 февраля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «УК Коммунальные услуги» от реализации населению тепловой энергии 

для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 февраля 2017 года  № 14-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «УК КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода

МУП «УК Коммуналь-

ные услуги»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 13.02.2017 по 30.06.2017 6 288,88

с 01.07.2017 по 31.12.2017 6 288,88

Население

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

с 13.02.2017 по 30.06.2017 793,50

с 01.07.2017 по 31.12.2017 841,11

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 февраля 2017 года                                                 № 58-пп

Иркутск

О реализации Закона Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года 

№ 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгруз-

ки древесины на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 ста-

тьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство  Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство лесного комплекса Иркутской области испол-

нительным органом государственной власти Иркутской области,  уполномочен-

ным на осуществление функций в сфере организации    деятельности пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины.

2. Установить порядок постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины (прилагается). 

3. Установить порядок ведения открытого реестра пунктов приема, пере-

работки и отгрузки древесины (прилагается).

4. Установить порядок ведения учета принятой, переработанной и  отгру-

женной древесины (прилагается). 

5. Установить порядок представления отчетности о принятой,   перерабо-

танной и отгруженной древесине (прилагается).

6. Установить порядок и сроки проверки отчетности о принятой, перерабо-

танной и отгруженной древесине (прилагается).

7.  Утвердить примерные формы книги учета принятой древесины, кни-

ги учета переработанной древесины, книги учета отгруженной древесины (при-

лагаются).

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

9. 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

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Порядок постановки на учет, снятия с учета пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской об-

ласти от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» 

(далее – Закон № 100-ОЗ) и определяет процедуру и условия постановки на 

учет, снятия с учета пунктов приема, переработки и отгрузки древесины.

2. Постановка на учет пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, 

действующих на момент вступления в силу настоящего Порядка, осуществля-

ется в соответствии с настоящим Порядком в сроки, установленные частью 2 

статьи 9 Закона № 100-ОЗ.

3. До начала деятельности вновь создаваемый пункт приема, переработки 

и отгрузки древесины подлежит постановке на учет.

Для постановки на учет юридическое лицо (индивидуальный предприни-

матель), создающее (создающий) пункт приема, переработки и отгрузки дре-

весины, или его представитель подает в территориальный отдел министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее – территориальный отдел, уполно-

моченный орган) заявление, примерная форма которого устанавливается упол-

номоченным органом (далее – заявление).

4. Заявление подписывается руководителем юридического лица или инди-

видуальным предпринимателем, или иным лицом, имеющим право действовать 

от имени заявителя, заверяется печатью юридического лица (при ее наличии) 

или печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии). В случае, 

если от имени заявителя действует уполномоченный представитель, также пред-

ставляются документы, подтверждающие полномочия представителя юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя).

5. Постановка на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины и 

включение его в открытый реестр пунктов приема, переработки и отгрузки дре-

весины (далее – открытый реестр) осуществляется территориальным отделом, в 

который подано заявление, в день его подачи (поступления через организации 

почтовой связи).

Заявление подается юридическим лицом (индивидуальным предпринима-

телем) или его представителем лично, либо в электронной форме с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

электронной почты уполномоченного органа, либо через организации почтовой 

связи.

Заявление должно соответствовать обязательным требованиям примерной 

формы заявления. 

В случае подачи заявления лично, проверка заявления на соответствие 

обязательным требованиям примерной формы заявления осуществляется в 

момент его подачи. В случае выявления несоответствия обязательным требо-

ваниям примерной формы заявления, заявление, поданное лично, подлежит 

возврату в день его подачи с отметкой о возврате с указанием нарушений, до-

пущенных в заявлении.

В случае выявления несоответствия обязательным требованиям пример-

ной формы заявления в заявлении, поданном в форме электронного документа, 

юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), подавшему заявле-

ние, на адрес электронной почты, указанный в заявлении, направляется уве-

домление с указанием нарушений, допущенных в заявлении, не позднее дня, 

следующего за днем подачи заявления. 

В случае выявления несоответствия обязательным требованиям пример-

ной формы заявления, заявление, поданное через организации почтовой связи, 

подлежит возврату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении не позднее дня, следующего за днем подачи заявления, с указанием на-

рушений, допущенных в заявлении.

6. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) после устране-

ния нарушений, допущенных в заявлении, повлекших его возврат, вправе вновь 

представить в территориальный отдел заявление для постановки на учет пункта 

приема и отгрузки древесины в соответствии с настоящим Порядком.

7. При принятии решения о постановке пункта приема, переработки и от-

грузки древесины на учет территориальный отдел выдает юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю свидетельство о постановке на учет 

пункта приема, переработки и отгрузки древесины, форма которого устанавли-

вается уполномоченным органом (далее – Свидетельство).

Свидетельство выдается в течение пяти рабочих дней со дня подачи за-

явления лично заявителю, либо уполномоченному представителю или направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Способ 

выдачи Свидетельства определяется заявителем при подаче заявления.

8. В случае изменения сведений, содержащихся в заявлении, юридическое 

лицо (индивидуальный предприниматель) или уполномоченный представитель 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение 10 рабочих 

дней с момента внесения изменений письменно уведомляет о них территори-

альный отдел. 

Переоформление Свидетельства производится в течение 10 рабочих дней 

со дня уведомления территориального отдела в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта.

9. В случае утраты Свидетельства юридическое лицо (индивидуальный 

предприниматель) или уполномоченное лицо юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) представляют в территориальный отдел заявление 

о выдаче дубликата Свидетельства в произвольной форме, подписанное ру-

ководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем), упол-

номоченным лицом юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

удостоверенное печатью (при ее наличии) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя). Выдача дубликата Свидетельства производится в течение 

пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Дубликат Свидетельства выдается в течение пяти рабочих дней со дня 

подачи заявления о выдаче дубликата Свидетельства лично заявителю, либо 

уполномоченному представителю или направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении. Способ выдачи дубликата Свидетельства 

определяется заявителем при подаче заявления о выдаче дубликата Свидетель-

ства.

10. Территориальный отдел отказывает юридическому лицу или индивиду-

альному предпринимателю в выдаче дубликата Свидетельства в случае отсут-

ствия в уполномоченном органе сведений о выдаче Свидетельства.

11. Снятие с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины осу-

ществляется на основании заявления юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), создавшего пункт приема, переработки и отгрузки древеси-

ны или по решению территориального отдела.

Для снятия с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины юри-

дическое лицо (индивидуальный предприниматель), создавшее (создавший) 

пункт приема, переработки и отгрузки древесины, или его представитель подает 

в территориальный отдел заявление, примерная форма которого устанавлива-

ется уполномоченным органом. 

12. Снятие с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины по 

решению территориального отдела осуществляется при наличии в совокупности 

двух фактов:

1) фактическое прекращение юридическим лицом (индивидуальным пред-

принимателем), создавшим пункт приема, переработки и отгрузки древесины, 

деятельности по приему, хранению, переработке и последующей отгрузке дре-

весины;

2) внесение записи об исключении юридического лица из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, индивидуального предпринимателя из Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Если запись об исключении юридического лица из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, индивидуального предпринимателя из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей внесена, а на 

пункте приема, переработки и отгрузки древесины продолжает осуществляться 

прием, хранение, переработка и последующая отгрузка древесины, территори-

альный отдел принимает меры к установлению юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя), осуществляющего указанную деятельность.

13. Снятие с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины с уче-

та производится территориальным отделом в день подачи заявления юридиче-

ского лица (индивидуального предпринимателя) о снятии его с учета.

14. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по приему, переработке и отгрузке древесины на пунктах при-

ема, переработки и отгрузки древесины, обязаны уведомить территориальный 

отдел о прекращении деятельности юридического лица (индивидуального пред-

принимателя), не позднее дня подачи заявления о прекращении деятельности в 

налоговый орган для внесения соответствующей записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей).

15. Территориальный отдел по выбору заявителя направляет юридическому 

лицу (индивидуальному предпринимателю) официальное уведомление о снятии 

пункта приема, переработки и отгрузки древесины с учета с указанием основа-

ний заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручает 

лично руководителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю) 

или уполномоченному представителю юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в течение пяти рабочих дней со дня снятия пункта приема, 

переработки и отгрузки древесины с учета.

16. Информация о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины, сня-

тых с учета, вносится в специальный раздел открытого реестра. 

17. Сведения из открытого реестра представляются уполномоченным ор-

ганом в виде выписок по заявлению заинтересованного лица бесплатно или в 

порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с федеральным и 

областным законодательством. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Порядок ведения открытого реестра пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения открытого реестра 

пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области (далее – Реестр).

2. Ведение Реестра осуществляется министерством лесного комплекса 

Иркутской области (далее - уполномоченный орган) в электронном виде путем 

внесения в Реестр регистрационных записей, изменений в них.

3. Под Реестром понимается совокупность записей, содержащих сведе-

ния о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины, поставленных на 

учет, снятых с учета, о выдаче (переоформлении) свидетельств (дубликатов 

свидетельств) о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки 

древесины, а также информацию, предоставляемую юридическим лицом (ин-

дивидуальным предпринимателем), осуществляющим деятельность по приему, 

переработке и отгрузке древесины, о принятой, переработанной и отгруженной 

древесине в соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года 

№ 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и от-

грузки древесины на территории Иркутской области». 

4. В Реестре должны содержаться следующие сведения:

1) реестровый номер и дата постановки на учет пункта приема, переработ-

ки и отгрузки древесины (дата внесения сведений в Реестр);

2) полное наименование юридического лица, его организационно-правовая 

форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предприни-

мателя, его дата и место рождения;

3) данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуального 

предпринимателя);

4) юридический адрес для юридического лица или место жительства инди-

видуального предпринимателя;

5) идентификационный номер налогоплательщика;

6) дата и номер регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;

7) местонахождение земельного участка, на котором действует либо пред-

полагается организовать пункт приема, переработки и отгрузки древесины, ка-

дастровый номер земельного участка (при наличии);

8) отметка о выдаче (переоформлении) свидетельства (дубликата свиде-

тельства);

9) отметка о снятии с учета пункта приема, переработки и отгрузки дре-

весины;

10) отметка о внесенных изменениях в сведения, содержащиеся в Реестре;

11) территориальный отдел уполномоченного органа, которым пункт при-

ема, переработки и отгрузки древесины поставлен на учет.

5. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, вносятся в Реестр 

в день поступления соответствующих сведений в уполномоченный орган.

6. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Пункты приема, переработки и отгрузки древесины в Реестре нумеру-

ются порядковыми номерами, начиная с единицы. Порядковые номера пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины исчисляются непрерывно по порядку 

и присваиваются пунктам приема, переработки и отгрузки древесины по мере 

занесения сведений о них в Реестр. Порядковый регистрационный номер пун-

кта приема, переработки и отгрузки древесины может быть использован только 

один раз. Порядковому номеру предшествует серия, определяющая территори-

альный отдел уполномоченного органа, которым пункт приема, переработки и 

отгрузки древесины поставлен на учет.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Порядок ведения учета принятой, 
переработанной и отгруженной древесины

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляю-

щие прием, переработку и отгрузку древесины, обеспечивают ее партионный 

учет в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и Законом 

Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятель-

ности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркут-

ской области» (далее соответственно – учет древесины, Закон № 100-ОЗ).

2. Учет древесины организует руководитель юридического лица или инди-

видуальный предприниматель.

3. Прием древесины осуществляется при предъявлении лицом, сдающим 

древесину, следующих документов:

1) документ, подтверждающий личность;

2) идентификационная карта (после вступления в силу положений пункта 

11 статьи 1, пунктов 2 и 8 части 3 статьи 3, статьи 4, абзаца четвертого и пред-

ложений второго и третьего абзаца пятого части 2 статьи 5 Закона № 100-ОЗ);

3) сопроводительный документ, необходимый при транспортировке древе-

сины в соответствии со статьей 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации;

4) транспортная накладная на перевозку древесины или документ, состав-

ленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичным учетным 

документам (для пиломатериалов);

5) один из следующих документов, подтверждающих происхождение дре-

весины, либо его копия:

договор купли-продажи лесных насаждений;

договор на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с 

одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины;

решение уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного Ко-

декса Российской Федерации органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления в случае предоставления лесного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование;

договор аренды лесного участка в случае предоставления лесного участка 

в аренду;

договор безвозмездного пользования лесным участком в случае предо-

ставления лесного участка в безвозмездное пользование;

лесная декларация (заявление об использовании лесов) с отметкой о ее 

принятии территориальным отделом министерства лесного комплекса Иркут-

ской области (далее соответственно – территориальный отдел, уполномоченный 

орган);

договор купли-продажи отчуждаемой древесины;

6) акт переработки древесины (для пиломатериалов), форма которого уста-

навливается уполномоченным органом, либо его копия.

4. В случае сдачи древесины лицом, не являющимся ее собственником, кро-

ме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, необходимо предъ-

явить доверенность, выданную собственником древесины, подтверждающую 

полномочие лица по распоряжению указанной древесиной.

5. Древесина учитывается по объему в кубических метрах с точностью не 

менее чем до 0,1 куб. м и по количеству – для круглого леса в штуках.

6. Учет древесины осуществляется с обязательным занесением данных, 

предусмотренных частью 2 статьи 5 Закона № 100-ОЗ, в книгу учета принятой 

древесины, книгу учета переработанной древесины и книгу учета отгруженной 

древесины, формы которых утверждены постановлением Правительства Иркут-

ской области.

Записи о совершении действий с древесиной заносятся в книгу учета при-

нятой древесины, книгу учета переработанной древесины и книгу учета отгру-

женной древесины в день совершения этих действий.

7. Книга учета принятой древесины, книга учета переработанной древеси-

ны и книга учета отгруженной древесины должны быть пронумерованы, прошну-

рованы, удостоверены подписью руководителя юридического лица (индивиду-

ального предпринимателя) либо уполномоченного им лица и печатью (при ее 

наличии).

8. В случае выявления несоответствия (ошибок) записей в книге учета 

принятой древесины, книге учета переработанной древесины и книге учета от-

груженной древесины исправления могут быть внесены только по согласованию 

с участниками произведенных хозяйственных операций, подтвержденному под-

писями лиц, ранее подписавших документы, с указанием даты внесения исправ-

лений.

9. Книга учета принятой древесины, книга учета переработанной древеси-

ны и книга учета отгруженной древесины, указанные в настоящем Порядке, хра-

нятся лицами, осуществляющими (осуществлявшими) деятельность по приему, 

переработке и отгрузке древесины в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об архивном деле.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Порядок представления отчетности о принятой,
 переработанной и отгруженной древесине 

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляю-

щие прием, переработку и отгрузку древесины на пункте приема, переработки и 

отгрузки древесины, представляют в территориальный отдел министерства лес-

ного комплекса Иркутской области (далее – территориальный отдел, уполномо-

ченный орган) отчетность о принятой, переработанной и отгруженной древесине 

(далее – Отчет) в соответствии с примерной формой, установленной норматив-

ным правовым актом уполномоченного органа.

2. Отчет представляется в территориальный отдел по месту нахождения 

пункта приема, переработки и отгрузки древесины ежемесячно до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, в виде электронного документа, заполняемого 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), являющимися 

авторизованными пользователями в информационной системе контроля проис-

хождения древесины Иркутской области (далее - ИС КПДИО), с применением 

средств усиленной квалифицированной электронной подписи либо документа 

на бумажном носителе, распечатанного из ИС КПДИО.

3. В случае обнаружения ошибок и неполноты сведений, содержащихся в 

представленном Отчете, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

вправе представить уточненный Отчет с приложением сопроводительного пись-

ма в адрес территориального отдела, содержащего пояснения по факту внесе-

ния изменений в ранее представленный Отчет в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней со дня обнаружения ошибок, но не позднее 10 рабочих дней после 

подачи Отчета.
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4. Если уточненный Отчет представляется в территориальный отдел в срок, 

установленный пунктом 3 настоящего Порядка, Отчет считается поданным в день 

подачи Отчета.

5. При прекращении деятельности по приему, переработке и отгрузке древеси-

ны, а также при обращении с заявлением о снятии с учета пункта приема, переработ-

ки и отгрузки древесины юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

представляется в территориальный отдел Отчет, составленный на дату прекраще-

ния деятельности, дату обращения с заявлением о снятии с учета пункта приема, 

переработки и отгрузки древесины.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

 УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Порядок и сроки проверки отчетности о принятой, 
переработанной и отгруженной древесине

1. Проверка отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине 

проводится должностными лицами территориальных подразделений министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее – территориальные отделы, уполно-

моченный орган) в соответствии с их служебными обязанностями в течение пяти 

рабочих дней со дня представления в территориальный отдел отчета о принятой, 

переработанной и отгруженной древесине (далее – Отчет).

2. В случае поступления в территориальный отдел исправленного Отчета, срок 

проверки исчисляется со дня поступления в территориальный отдел первоначаль-

ного Отчета.

3. В ходе проведения проверки должностное лицо территориального отдела 

проверяет соблюдение срока представления Отчета, а также оценивает соблюдение 

обязательных требований примерной формы Отчета, установленной уполномочен-

ным органом.

4. В случае выявления несоответствия обязательным требованиям примерной 

формы Отчета представленный Отчет подлежит возврату юридическому лицу (инди-

видуальному предпринимателю), представившему Отчет, в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней со дня обнаружения несоответствия, с указанием на выявленные 

нарушения через информационную систему контроля происхождения древесины Ир-

кутской области (далее - ИС КПДИО), либо почтовым отправлением по заявлению 

юридического лица (индивидуального предпринимателя).

5. При проведении проверки представленного Отчета должностное лицо тер-

риториального отдела учитывает сведения, представленные юридическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) о принятой, переработанной и отгруженной 

древесине в предыдущем Отчете, информацию о принятой, переработанной и отгру-

женной древесине, содержащуюся в ИС КПДИО, данные Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней о 

сделках, произведенных указанным юридическим лицом (индивидуальным предпри-

нимателем).

6. Отчет считается принятым и прошедшим проверку уполномоченного органа 

при совпадении данных Отчета за декларируемый период с данными предыдущего 

Отчета, информацией из ИС КПДИО и Единой государственной автоматизирован-

ной информационной системы учета древесины и сделок с ней.

7. В случае выявления в ходе проверки Отчета неисполнения требований За-

кона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации деятель-

ности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 

области» должностные лица уполномоченного органа составляют протокол об ад-

министративном правонарушении в соответствии с Законом Иркутской области от 

27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неис-

полнение требований к организации деятельности пунктов приема, переработки и 

отгрузки древесины на территории Иркутской области».

8. Должностное лицо территориального отдела, осуществившее проверку 

представленного Отчета, извещает юридическое лицо (индивидуального предпри-

нимателя), представившее (представившего) Отчет, о результатах проверки Отчета 

посредством направления соответствующего уведомления в ИС КПДИО не позднее 

двух рабочих дней после дня окончания проверки.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 2 февраля 2017 года № 58-пп

Примерная форма
книги учета принятой древесины

Поряд

ковый номер 

записи

Дата совершения 

записи

Сведения о лице, сдавшем древесину,

в соответствии с сопроводительными документами 

Сведения о принятой 

партии древесины

Реквизиты 

идентифика-

цион

ной карты
Подпись лица, 

ответственного за 

прием древесины
Наименование лица 

ИНН

Номер лесной декларации, 

договора купли-продажи 

лесных насаждений

Объем, м3; 

количество, шт. 

(для круглого леса)

номер

1 2 3 4 5 6 7 8

Примерная форма
книги учета переработанной древесины

Поряд-

ковый 

номер 

записи

Дата со-

вершения 

записи

Сведения о направленной на переработку древесине Сведения о переработанной древесине

Подпись лица, 

ответствен

ного за обе-

спече

ние процесса 

по переработ

ке древесины 

на пункте при-

ема древесины

порода

Количе-

ство сорти

ментов, 

шт.

Товарная струк-

тура принятой 

древесины (дело-

вая/дровяная)

Объем, м3; 

количество, 

шт. 

(для круглого 

леса)

Вид готовой продук-

ции (в соответствии с 

ГОСТом)

Объем готовой продукции, 

ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примерная форма
книги учета отгруженной древесины

Поряд-

ковый 

номер 

записи

Дата 

совер-

шения 

записи

Сведения об отгруженной древесине Подпись 

лица, от-

ветст

венного за 

отгрузку 

древесины

порода

Количество 

сортиментов, 

шт.

Товарная структура древесины 

(деловая/дровяная)

 Вид продукции переработки 

круглых лесоматериалов
объем, м3

1 2 3 4 5 6 7 8

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 января 2017 года                   Иркутск                                 № 30-рп

О предельном объеме выпуска государственных ценных бумаг 
Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг 
Иркутской области по номинальной стоимости на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов в сумме 7 000 000 000 (семь миллиардов) рублей ежегодно, 
не приводящий к превышению верхнего предела государственного внутреннего 
долга Иркутской области, утвержденного статьей 29 Закона Иркутской области 
от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-
ласти от 12 февраля 2016 года № 58-рп «О предельном объеме выпуска госу-
дарственных ценных бумаг Иркутской области на 2016 год».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2017 года                                       № 13-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения ранее принятых решений об 

установлении тарифов в соответствие с законодательством, учитывая итоги рас-

смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-

ской области 31 января 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 542-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию для единой теплоснабжающей 

организации на территории Бодайбинского муниципального образования 

(МУП «Тепловодоканал»)» изменения, изложив строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 653,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 054,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 054,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 277,98 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 09.02.2017 3 653,01

с 10.02.2017 по 30.06.2017 3 866,46

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 750,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 750,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 815,38 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 543-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжаю-

щей организацией на территории Бодайбинского муниципального образования 

(МУП «Тепловодоканал»)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,32

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,32

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,55 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 60,05

с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,05

с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,59 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 544-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на горячую воду для единой теплоснабжающей 

организации на территории Бодайбинского муниципального образования 

(МУП «Тепловодоканал»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» измене-

ния, изложив строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,60 3 653,01

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,32 4 054,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,32 4 054,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 46,55 4 277,98 »

в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 09.02.2017 41,60 3 653,01

с 10.02.2017 по 30.06.2017 41,60 3 866,46

с 01.07.2017 по 31.12.2017 60,05 3 750,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,05 3 750,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,59 3 815,38 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2017 года                            Иркутск                                             № 12-спр

 О внесении изменения в Перечень должностных лиц службы 
по тарифам Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях    

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2016 года  № 109-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области  «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных 

полномочий в области федерального государственного надзора, муниципального контроля, муниципального финансового контроля», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностных лиц службы  по тарифам Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, утвержденный приказом службы  по тарифам Иркутской области от 3 сентября 2013 года № 201-спр,  изменение, изложив примечание к нему в следующей 

редакции:

«Примечание. Вышеуказанные должностные лица службы по тарифам Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 23.51, пунктом 65  части 2, пунктом 

12 части 5 и частью 6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уполномочены в пределах своей компетенции составлять 

протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьей 9.15, частью 10 (в части административных правонарушений, совершаемых организа-

циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16, статьей 14.6, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1 и 5 статьи 19.5, статьями 19.6, 

19.7, 19.7.1, частью 1 статьи 19.8.1, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 Руководитель службы 

                                                 А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2017 года                                                    № 38-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 18 июня 2014 года № 289-пп 

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года 

№ 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних», руковод-

ствуясь 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 постановление Правительства Иркутской области  от 18 июня 

2014 года № 289-пп «Об установлении формы и порядка предоставления ор-

ганизациями в государственные учреждения службы занятости населения ин-

формации о трудоустройстве несовершеннолетних  граждан в возрасте от 16 

до 18 лет на квотируемые рабочие места»  (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении формы и порядка предоставления  организациями и 

индивидуальными предпринимателями в государственные учреждения службы 

занятости населения информации о созданных или выделенных рабочих местах 

для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет 

в соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершенно-

летних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполне-

нии квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 

до 18 лет»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Установить Порядок предоставления организациями и индивидуаль-

ными предпринимателями в государственные учреждения службы занятости 

населения информации о созданных или выделенных рабочих местах для тру-

доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соот-

ветствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных нор-

мативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 

квоты для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 

18 лет (прилагается).

2. Установить форму предоставления организациями и индивидуальными 

предпринимателями в государственные учреждения службы занятости населения 

информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с уста-

новленной квотой для приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-

щих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет (прилагается).»;

3) в порядке представления организациями в государственные учреждения 

службы занятости населения информации о трудоустройстве несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места, установ-

ленном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления организациями и индивидуальными предпри-

нимателями в государственные учреждения службы занятости населения ин-

формации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с уста-

новленной квотой для приема на работу несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема 

на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 ста-

тьи 3 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О кво-

тировании рабочих мест для несовершеннолетних» и определяет 

порядок предоставления организациями и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области 

и имеющими среднесписочную численность работников более 100 человек 

(далее при совместном упоминании - работодатели), в областные государствен-

ные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Ир-

кутской области (далее - Центры занятости населения) информации о создан-

ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолет-

них граждан, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-

щих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу 

несовершеннолетних граждан (далее - информация).

2. Работодатели ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляют в Центры занятости населения по месту осуществления своей 

деятельности информацию по установленной форме.»;

в пункте 3 слово «представляется» заменить словом «предоставляется»;

пункт 4 дополнить словами «или индивидуальный предприниматель»;

в пункте 5 слово «организациями» заменить словом «работодателями»;

4) форму предоставления организациями в государственные учреждения 

службы занятости населения информации о трудоустройстве несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места, установ-

ленную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. 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

Приложение 

к постановлению Правительства                                                                                                                 

Иркутской области                                                                                                                

от  26 января 2017 года № 38-пп

«УСТАНОВЛЕНА

постановлением Правительства                                                        

Иркутской области                                                                                                                         

от 18 июня 2014 года № 289-пп

Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)________________________________

ИНН___________________________ОГРН (ОГРНИП)_______________________

Ф.И.О. руководителя организации ___________________

_________________________________________________________

Телефон ________________факс________________e-mail________________

Юридический адрес___________________________

Фактический адрес осуществления организацией (индивидуальным предпринимателем) деятельности_____________________________________

Форма собственности _____________________________________________

ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое)_________________________

Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 

приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет

Отчетный 

период               

(по месяцам)

Средне-

списочная 

численность 

работников в 

отчетном пери-

оде (чел.)

Средне-

списочная 

численность 

работников 

для исчис-

ления квоты 

в отчетном 

периоде 

(чел.)

Количество 

рабочих мест, 

подлежащих 

квотированию 

в организации 

(у индивидуаль-

ного пред-

принимателя)                                                                            

в отчетном 

периоде (ед.)

Количество 

рабочих мест, 

фактически 

созданных 

(выделенных) 

в пределах 

установленной 

квоты, на конец 

отчетного перио-

да (ед.)*

Численность несо-

вершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет, 

работающих на кво-

тируемых рабочих 

местах, на начало 

отчетного периода 

(чел.)

Принято несо-

вершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет 

на квотируемые 

рабочие места в 

отчетном периоде 

(чел.)

Уволено несо-

вершеннолет-

них граждан 

в возрасте от 

16 до 18 лет в  

отчетном пери-

оде (чел.)

Численность несо-

вершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет, 

работающих на кво-

тируемых рабочих 

местах, на конец 

отчетного периода 

(чел.)

Невыполне-

ние квоты  

на конец 

отчетного 

периода 

(чел.)  

Численность  не-

совершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет, 

трудоустроенных  

в организации (у 

индивидуального 

предпринимателя) на 

квотируемые рабочие 

места в течение 

календарного года, 

нарастающим итогом  

на конец отчетного 

периода (чел.)

Численность  несовер-

шеннолетних граждан 

в возрасте от 16 до 

18 лет, работающих 

в организации (у ин-

дивидуального пред-

принимателя) сверх 

установленной квоты, 

на конец отчетного 

периода (чел.)

Количество вакант-

ных рабочих мест для 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 16 до 18 лет, заяв-

ленных в областные 

государственные 

казенные учреждения 

Центры занятости 

населения городов и 

районов Иркутской 

области,  на конец от-

четного периода (ед.)

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

* В соответствии с локальным нормативным актом организации (индвидуального предпринимателя) ____________________________________________________________________________________________________________________________

        (дата, номер, наименование локального нормативного акта, с указанием сведений о созданных (выделенных) рабочих местах для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет)

Подпись руководителя организации, индивидуального предпринимателя, печать (при наличии) __________________________________________

Исполнитель, телефон_____________________________________________».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2017 года                                                   № 10-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 169-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», по представлению военного комис-

сара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 декабря 

2016 года № 169-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан Рос-

сийской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских 

округах Иркутской области в 2017 году» (далее – распоряжение) следующие 

изменения: 

1) в приложении 9 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образовании 

«Жигаловский район» в 2017 году председателем комиссии:

Васильева

Владислава Юрьевича

военного комиссара (Жигаловского и Качуг-

ского районов Иркутской области) (по согла-

сованию);

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образова-

нии «Жигаловский район» в 2017 году Серебренникова И.А.;

2) в приложении 13 к распоряжению:

должность Чимитова Владимира Дылык-Нимаевича дополнить словами «- 

врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан при  первоначаль-

ной постановке на воинский учет»;

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районом муниципаль-

ном образовании в 2017 году членом комиссии:

Михайлову

Екатерину Васильевну

председателя комитета по социальной политике 

администрации Иркутского районного муници-

пального образования (по согласованию);

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районом муни-

ципальном образовании в 2017 году Пура Г.И., Майгур Л.Г.;

ввести в Резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районном му-

ниципальном образовании в 2017 году членом комиссии:

Цвирчак

Наталью Михайловну

врача-терапевта областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Иркутская районная больница» - врача, 

руководящего работой по освидетельствованию 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет;

вывести из Резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Иркутском районном му-

ниципальном образовании в 2017 году Шумилову Е.П.;

3) в приложении 17 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образо-

вании «Качугский район» в 2017 году председателем комиссии:

Васильева

Владислава Юрьевича

военного комиссара (Жигаловского и Качугского 

районов Иркутской области) (по согласованию);

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образо-

вании «Качугский район» в 2017 году Серебренникова И.А.;

4) в приложении 22 к распоряжению:

ввести в Резервный состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образо-

вании «Нижнеудинский район» в 2017 году членом комиссии:

Амдымамбетову

Айнуру Акановну

врача-терапевта областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Нижнеудинская районная больница»;

вывести из Резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальном образо-

вании «Нижнеудинский район» в 2017 году Бухтиярова Д.Ю.;

5) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном 

муниципальном образовании в 2017 году членом комиссии:

Зарбаткину

Екатерину Борисовну

врача-терапевта областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Оль-

хонская районная больница»;

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Ольхонском районном муни-

ципальном образовании в 2017 году Мотошкину Н.М.;

6) в приложении 33 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муници-

пальном образовании в 2017 году членом комиссии:

Степанова

Сергея Алексеевича

врача-психиатра областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муни-

ципальном образовании в 2017 году Гусалову З.М.;

ввести в Резервный состав комиссии по первоначальной постановке граж-

дан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муници-

пальном образовании в 2017 году членом комиссии:

Гусалову

Залину Михайловну

врача-психиатра областного государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения 

«Усольская областная психоневрологическая 

больница»;

вывести из Резервного состава комиссии по первоначальной постановке 

граждан Российской Федерации на воинский учет в Усольском районном муни-

ципальном образовании в 2017 году Бражникову Г.М.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

 А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), в соответствии с № 174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе» на Байкальской природной территории

 

Объект «Жилой дом по адресу: г. Иркутск, Куйбышевский район, на пересечении улиц Ушаковская 

и Култукская».

Заказчик: ООО «Управление регионального строительства», адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Култук-

ская, 99/11, 682-844, 744-224.

Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в 2017 году. Разработчик  матери-

алов: ООО «Сибирский Инновационный Проектный Институт».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности проектной документации «Оценка воздей ствия на окружающую среду»  назначено на 11.00 

15.03.2017 г. по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, 14, кабинет 401 (зал заседаний)

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон  с 01.03.2017 г. до  15.03.2017 г. на официальном сайте отдела экологической безопасности 

и контроля Управления экологии комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования проектов ме-

жевания 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:

Шашура Маргарита Николаевна (почтовый адрес: 665263 Иркутская область, г. Тулун, ул. Ново-Володарского, 

д. 13), телефон: 89041266631, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:293, Иркутская 

обл., Тулунский р-н, ТОО КСХП им. Калинина;

Прохватилин Евгений Сергеевич (почтовый адрес: 665323 Иркутская область, Куйтунский район, с. Чеботариха, ул. 

Мира, д. 120), телефон: 89500852646, кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 38:10:000000:167, 

Иркутская область, Куйтунский район, АКХ «Нива», 38:10:000000:172, Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ 

«Лермонтовское».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный 

аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 656-108, polina@invest-

in-land.ru.

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

жения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, 

оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и местоположением 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удо-

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

Администрация муниципального образования Куйтунский район принимает заявления о предоставлении земель-

ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для сельскохозяйственно-

го производства с общей площадью 452 139 кв.м: 

- расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, 0,4 км западнее п. Еланский.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в аукцио-

не на право заключения договора аренды можно по адресу: 665302 Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, д. 18, с 9 до 17 часов местного времени в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по 

объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство банкетного зала по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных Партизан, д. 47А».

Заказчик: Ярахмедов Гошгар Бачир-оглы.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных Партизан, 

д. 47А. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:8448. 

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – новое строительство. 

Проектом предусмотрено строительство банкетного зала (малый зал, большой зал) габаритами в осях 

19.20 х 15.20 м. Здание одноэтажное, без подвала.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет 

№ 9, время приема с 8.00 до 17.00, тел.: 8 (39543) 6-75-93.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 марта  2017 г. в 16.00 по адресу: Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (актовый зал).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный аттестат о среднем общем образовании, серия А № 224044, выданный СОШ № 53 г. Ир-

кутска на имя Литвинцевой Ларисы Анатольевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (серия УТ № 128185), выданный 26.06.95 г. Медицинским училищем при ИГМИ 

города Иркутска на имя Коваль Евгении Николаевны, считать недействительным.

  Утерянный диплом (серия СБ № 4514098), выданный в 2004 г. Железногорским вечерним горно-ме-

таллургическим техникумом города Железногорска-Илимского на имя Аринина Артема Александро-

вича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (А № 8049003),  выданный 25 июня 2002 

г.  МОУ СШ № 3 г. Иркутска на имя Липунова Дениса Игоревича, считать недействительным.

  Утерянный студенческий билет, выданный  в 2013 году  Иркутским техникумом транспортного строи-

тельства на  имя Шевченко Ивана Максимовича, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2017 года                         № 72-пп

Иркутск
 
О перечне продовольственных товаров, доставляемых в 
поселения Иркутской области, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 
ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и (или) на 
территории островов

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 

21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить перечень продовольственных товаров, доставляемых в посе-

ления Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и 

(или) на территории островов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 12 февраля 2016 года № 73-пп «О перечне продовольственных товаров, 

доставляемых в поселения Иркутской области, расположенные в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции) и (или) на территории островов». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 7 февраля 2017 года № 72-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ) И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ОСТРОВОВ

1. Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения.

2. Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты.

3. Печенье и пряники и аналогичные изделия; вафли.

4. Мука пшеничная и пшенично-ржаная.

5. Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дро-

бленый.

6. Крупа овсяная.

7. Крупа гречневая.

8. Пшено.

9. Крупа ячневая.

10. Крупа перловая.

11. Крупа кукурузная.

12. Крупа из пшеницы.

13. Крупа из прочих зерновых культур.

14. Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые).

15. Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия.

16. Картофель.

17. Капуста белокочанная.

18. Морковь столовая.

19. Чеснок.

20. Лук репчатый.

21. Томаты (помидоры).

22. Огурцы.

23. Свекла столовая.

24. Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные.

25. Продукты детского питания и диетические.

26. Яблоки.

27. Груши.

28. Апельсины.

29. Мандарины.

30. Консервы фруктовые.

31. Сахар.

32. Кондитерские сахаристые изделия.

33. Говядина замороженная.

34. Свинина замороженная.

35. Баранина замороженная.

36. Мясо кур замороженное (подмороженное).

37. Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпро-

дуктов или крови животных.

38. Консервы мясные (мясосодержащие).

39. Рыба мороженая.

40. Консервы рыбные.

41. Молоко, кроме сырого.

42. Молоко сухое.

43. Сметана.

44. Масло сливочное.

45. Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других под-

слащивающих веществ, не сухие.

46. Маргарин.

47. Яйца куриные в скорлупе свежие.

48. Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные.

49. Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные.

50. Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергну-

тые химической модификации.

51. Приправы и пряности.

52. Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) 

и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -

 министр экономического развития Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2017 года                      Иркутск                                                № 64-пп

 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АЗГИ» от 23 января 2017 года  № 24 о переводе земельного участка для сельскохозяйственных нужд, руководствуясь 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 985 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:130701:779, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 

о земельном участке от 24 января 2017 года № 3800/601/17-34813, адрес (описание местоположения): Иркутская область, 

Иркутский район, в районе д. Малая Еланка) из категории земель запаса в категорию земель сельскохозяйственного на-

значения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров


