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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

ОХОТНИКОВ
В соответствии с требованиями Федерального закон от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» службой по охране и использованию 

животного мира Иркутской области совместно с администрациями районных му-

ниципальных образований Иркутской области  проводится обсуждение «Проек-

та лимита добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, 

дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по 

общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям на территории Иркутской 

области, за исключением особо охраняемых природных территорий федераль-

ного и регионального значений, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 

2018 года».

Обсуждение пройдет 24 апреля 2017 года в помещениях администраций 

муниципальных образований Иркутской области (место проведения слушаний) 

по адресам:

Ангарский район 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина  

Аларский район 669452, пос. Кутулик, ул. Советская, 49

Балаганский район 666391, пос. Балаганск, ул. Чехова, 1

Баяндаевский район 666121, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2

Бодайбинский район 666910, г. Бодайбо, ул. Аэропортовая, 25

Боханский район 669311, пос. Бохан, ул. Ленина, 83

Братский район 665700, г. Братск, ул. Южная, 20, офис. 327

Жигаловский район 666402 пос. Жигалово, ул. Советская, 25 

Заларинский район 666322, пос. Залари, ул.Ленина, 103 

Зиминский район 665390, г. Зима, ул. Ленина, д. 5

Иркутский район 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17

Казачинско-Ленский район    666511, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10

Качугский район 666203, пос. Качуг, ул. Ленских Событий, д. 29

Катангский район 666610, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6

Киренский район 666705, г. Киренск, ул. Красноармейская, д. 5

Куйтунский район 665302, пос. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18

Мамско-Чуйский район 666811, пос. Мама, ул. Советская, д. 10

Нижнеилимский район
665653, г. Железногорск-Илимский,  квартал 8, 

дом 20

Нижнеудинский район 665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 44

Нукутский район 669401, пос. Новонукутский, ул. Ленина, 26

Ольхонский район 666130, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14

Осинский район 669201, с. Оса, ул. Свердлова, 59

Слюдянский район 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2 

Тайшетский район 665000, г. Тайшет, ул. Суворова, 13

Тулунский район 665268, г. Тулун, ул. Ленина, 75

Усольского района 665452, г Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д 1

Усть-Илимский район 666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9 

Усть-Кутский район 666793, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52

Усть-Удинский район 666352, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19 

Черемховский район 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Чунский район 665514, п. Чунский, ул. Комарова, д. 11 

Шелеховский район 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15

Эхирит-Булагатский район 669001, п. Усть-Ордынский, ул. Балтохинова, 20

С материалами можно ознакомится на сайте http://www.irkobl.ru/sites/

faunaworld/control/limit, а также по адресу город Иркутск, улица Тимирязева, 

дом 28 кабинет № 9, и в административных районах по указанным адресам.

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О 

представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претенду-

ющих на замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области, и соблюдения 

ограничений лицами, замещающими государственные должности Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 

№ 56; 2014, № 6, № 7, № 9, т. 1, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, 

№ 39, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 2 статьи 7: 

слова «федеральные органы государственной власти и их территори-

альные органы, уполномоченные на осуществление контроля и надзора в об-

ласти налогов и сборов, государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним,» заменить словами «налоговые органы Российской 

Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации на осуществление государственного када-

стрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государ-

ственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы 

или подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделен-

ное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого орга-

на, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на»;

слова «пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»,» заменить словами «частью 13 статьи 62 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»,»;

2) в статье 8:

в части 3 слова «Координационный совет при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции (далее – Координационный совет)» 

заменить словами «Комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области (далее – Комиссия)»;

в части 4 слова «Координационный совет» заменить словом «Комиссия» 

в соответствующем падеже.

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 14 января 2014 года № 12-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, 

их доходам» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2014, № 6, № 15, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 27, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 3 статьи 7: 

слова «органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 

Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, госу-

дарственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости, его территориальные органы или подведом-

ственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное соответ-

ствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее 

– органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним)»;

слова «частью 5» заменить словами «частью 6»;

слова «пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»,» заменить словами «частью 13 статьи 62 Федерального закона 

от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости»,»;

слова «а также запроса о предоставлении выписок, содержащих сведения 

о переходе прав на объекты недвижимости» заменить словами «о предостав-

лении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-

мости, о дате получения заявления о государственном кадастровом учете и 

(или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, 

а также сведений в виде копии документа, на основании которого сведения 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости»;

2) в статье 8:

в части 2 слова «Координационный совет при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции (далее – Координационный совет)» 

заменить словами «Комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области (далее – Комиссия)»;

в абзаце первом части 3 слова «Координационный совет» заменить сло-

вом «Комиссия»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Соответствующий доклад утверждается решением Комиссии, которое 

принимается и оформляется в порядке, установленном правовым актом Губер-

натора Иркутской области о Комиссии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Иркутской области.»;

3) в части первой статьи 11 слово «Координационным советом» заменить 

словом «Комиссией».

Статья 3

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 

32-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных де-

путатами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения 

депутатами Законодательного Собрания Иркутской области установленных 

ограничений и запретов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2; 2013, № 54; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14, № 18, т. 1; 

2016, № 33, т. 1) изменение, изложив пункт 41 части 5 в следующей редакции:

«41) подготавливать проект письма Губернатора Иркутской области, пред-

седателя Законодательного Собрания Иркутской области, специально уполно-

моченного заместителя Губернатора Иркутской области, специально уполно-

моченного заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области о направлении запроса в налоговые органы Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, его территориальные органы или 

подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное 

соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа, 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на оперативно-

розыскную деятельность, в банковские и иные кредитные организации в соот-

ветствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года  

№ 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации», частью 13 статьи 62 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости», частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 ав-

густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», статьей 

26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и бан-

ковской деятельности» об имеющихся у них сведениях об операциях, счетах и 

вкладах депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, о доходах,  расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, сведениях о содержании право-

устанавливающих документов, обобщенных сведениях о правах отдельных лиц 

на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, о предоставлении 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

о дате получения заявления о государственном кадастровом учете и (или) го-

сударственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, а также 

сведений в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости;».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области     

      С.Г. Левченко

г. Иркутск

27 февраля  2017 года

№ 1-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О СТАТУСЕ И 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛАРСКОГО, 

БАЯНДАЕВСКОГО, БОХАНСКОГО, НУКУТСКОГО, ОСИНСКОГО, 

ЭХИРИТ-БУЛАГАТ-СКОГО РАЙОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 

Внести в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа                              

от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных обра-

зований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-

Булагатского районов Иркутской области» (Панорама округа, 2004, 31 декабря; 

2005, 12 апреля; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2014, № 6, № 14; 2015, № 27) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 5 слова «с административным центром в дерев-

не» заменить словами «с административным центром в селе»;

2) в абзаце втором приложения 57 слово «деревня» заменить словом 

«село»;

3) в абзаце девятом приложения 60 слова «до границы Майского муници-

пального образования» заменить словами «до границы муниципального обра-

зования «Майск»».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                  

                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск

27 февраля 2017 года

№ 3-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/1-ЗС
 

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, 

ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, ру-

ководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 

111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на 

срок полномочий три года следующие кандидатуры: 

судебный участок
Киренский район Иркутской области

Духаева Юлия Фёдоровна                                                   № 68

Нижнеилимский район Иркутской области

Запорожченко Елена Сергеевна № 72

Черемховский район Иркутской области

Константинова Ольга Ивановна № 108

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на 

срок полномочий семь лет следующие кандидатуры: 

судебный участок
Куйтунский район Иркутской области

Волков Николай Николаевич № 70

Свердловский район г. Иркутска

Мишина Лариса Николаевна

Центральный район г. Братска Иркутской области

Наседкина Татьяна Андреевна

№ 19

№ 45

Свердловский район г. Иркутска

Троценко Елена Иннокентьевна № 18

3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/7 -ЗС

О назначении Ивановой Л.М. представителем общественности в 

квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта     

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Россий-

ской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 

2008 года       №  43-оз «О порядке назначения и досрочного пре-

кращения полномочий представителей общественности в квалифи-

кационной коллегии судей Иркутской области» Законодательное Со-

брание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификаци-

онной коллегии судей Иркутской области Иванову Людмилу Михай-

ловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 декабря 2016 года                                   № 143-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсе среди молодых 

педагогических работников образовательных организаций 

Иркутской области «Новая волна» 

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 13 Закона Иркут-

ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсе среди молодых педагогических работ-

ников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна» (прила-

гается). 

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 17 февраля 2016 года № 16-мпр «Об утверждении Положения о кон-

курсе среди молодых педагогических работников образовательных организаций 

Иркутской области «Новая волна». 

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

дня его официального опубликования. 

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

образования Иркутской области 

от 14 декабря 2016 года №  143-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВАЯ ВОЛНА»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса среди молодых педагогических работников образователь-

ных организаций Иркутской области «Новая волна» (далее – конкурс, Положе-

ние).

Под молодыми педагогическими работниками образовательных организа-

ций в настоящем Положении понимаются педагогические работники муници-

пальных образовательных организаций в Иркутской области, государственных 

образовательных организаций Иркутской области и их структурных подразде-

лений, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в 

возрасте до 30 лет включительно со стажем работы не более 5 лет (далее – мо-

лодые педагоги (при уточнении – учителя, воспитатели), муниципальные обра-

зовательные организации, государственные образовательные организации, при 

совместном упоминании – образовательные организации).

2. Цели конкурса выявление талантливых молодых педагогов, их поддерж-

ка и поощрение.

3.  Организация проведения конкурса осуществляется министерством об-

разования Иркутской области при участии Государственного автономного уч-

реждения дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – 

министерство, Институт развития образования Иркутской области).

4. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-полити-

ческой газете «Областная», а также размещается на официальных сайтах мини-

стерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), Института развития образования Ир-

кутской области (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 31 декабря года предшествующего году проведения 

конкурса.  

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по прове-

дению конкурса 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса и поощре-

нием молодых педагогов, осуществляет экспертная комиссия по проведению 

конкурса (далее – экспертная комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из представителей министер-

ства, а также по согласованию из представителей Законодательного Собрания 

Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, образовательных ор-

ганизаций в Иркутской области, организаций, осуществляющих методическое, 

информационно-методическое или научно-методическое сопровождение обра-

зовательной деятельности, общественных объединений.

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом министерства 

в срок до 10 февраля года проведения конкурса. 

6. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной комиссии 

(при его отсутствии – заместитель председателя экспертной комиссии).

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной ко-

миссии.

Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председа-

теля экспертной комиссией.

Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем экспертной комиссии (при его отсутствии - замести-

телем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и поощрение молодых педа-

гогов 

7. Конкурс проводится по номинациям:

1) «Лучший молодой педагогический работник общеобразовательной орга-

низации («Лучший молодой учитель»)»;

2) «Лучший молодой педагогический работник дошкольной образователь-

ной организации («Лучший молодой воспитатель»)»; 

3) «Лучший молодой педагогический работник организации дополнитель-

ного образования».

8. Конкурс проводится в два этапа:

1) заочный этап – оценка документов на основании перечня критериев и 

показателей, применяемых при проведении конкурса (приложение 4);

2) очный этап – представление молодым педагогом публичного выступле-

ния продолжительностью до 8 минут на тему, проблематика которой, по мнению 

докладчика, вызывает широкое и открытое общественное обсуждение.

9. Требования к молодому педагогу, участвующему в конкурсе:

1) возраст до 30 лет включительно;

2) место работы – образовательная организация;

3) стаж работы в системе образования – не более 5 (пять) лет.

10. Выдвижение молодых педагогов для участия в конкурсе осуществляет-

ся с их согласия органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, министерством, коллегиальными органами управления 

образовательных организаций (далее – органы, осуществляющие выдвижение 

молодого педагога) путем представления следующих документов (далее – до-

кументы): 

1) заявления молодого педагога на участие в конкурсе по форме (прило-

жение 1);

2) копии решения органа, осуществляющего выдвижение молодого педа-

гога, о его выдвижении с мотивированным обоснованием принятия решения с 

отметкой о согласии молодого педагога на выдвижение для участия в конкурсе 

по форме (приложение 2); 

3) анкеты участника конкурса по форме (приложение 3);

4) выписки из трудовой книжки молодого педагога, заверенной в установ-

ленном порядке;

5) информационно-аналитического материала с содержанием, раскрываю-

щим критерии и показатели конкурса; 

6) эссе по одной из следующих тем для учителя: «Когда я вхожу в класс…», 

«Мой первый педагогический успех», «Мой первый урок», «Мои ученики – мои 

учителя»; по одной из следующих тем для воспитателя: «Мой первый педаго-

гический успех», «Что значит быть воспитателем?», «Воспитатель – состояние 

души», «Профессия, которую я выбрала», «Мои маленькие учителя»; по одной 

из следующих тем для педагога организаций дополнительного образования: 

«Мой первый педагогический успех», «Мое первое занятие», «Мои ученики – 

мои учителя».

Объем эссе не должен превышать одной страницы.

7) творческий проект «План моего профессионального роста» («План по-

строения моей профессиональной карьеры») – примерный план профессио-

нальной деятельности молодого педагога на несколько лет по примерной форме 

(приложение 6).

11. Прием документов осуществляется с момента размещения извещения 

о проведении конкурса по 5 февраля года проведения конкурса, в электронном 

виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на сайте Инсти-

тута развития образования Иркутской области - http://konkurs.iro38.ru (далее 

– информационная система).

Дополнительная информация по вопросам организации проведения конкур-

са представляется по телефонам: (8-3952) 20-16-38 – отдел дошкольного и обще-

го образования министерства образования Иркутской области, (8-3952) 500-904, 

внутр. 289, 343 – Сектор конкурсных мероприятий Института развития образова-

ния Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

12. Регистрация документов производится в информационной системе. 

Уведомление о регистрации документов в информационной системе направля-

ется автоматически на электронную почту органа, осуществляющего выдвиже-

ние молодого педагога, в день размещения документов. 

13. В период с 6 по 10 февраля года проведения конкурса Институт разви-

тия образования Иркутской области рассматривает представленные документы 

и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске молодого педагога к участию в конкурсе;

2) об отказе в допуске молодого педагога к участию в конкурсе.

14. Основаниями для отказа в допуске молодого педагога к участию в кон-

курсе являются:

1) несоответствие педагогического работника требованиям, установлен-

ным в пункте 9 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 

10 настоящего Положения;

3) представление документов позже срока, установленного пунктом 11 на-

стоящего Положения.

В случае устранения оснований для отказа в допуске молодого педагога 

к участию в конкурсе орган, осуществляющий выдвижение педагогическо-

го работника, вправе повторно представить документы в срок не позднее 

13 февраля года проведения конкурса.  

15. Экспертная комиссия в срок с 14 февраля по 2 марта года проведения 

конкурса осуществляет оценку документов на основании перечня критериев и 

показателей, применяемых при проведении конкурса (приложение 4).

16. По итогам заочного этапа конкурса в срок не позднее 13 марта года про-

ведения конкурса экспертной комиссией выстраиваются рейтинги молодых пе-

дагогов отдельно по каждой номинации. Первые по рейтингу 15 молодых педа-

гогов по каждой номинации заочного этапа, получивших наибольшее количество 

баллов, допускаются к участию в очном этапе конкурса (далее – финалисты).

17. В очном этапе конкурса финалисты представляют:

1) самопрезентацию продолжительностью до 2 минут «Мое педагогическое 

кредо» (визитная карточка участника, представляющего себя и образователь-

ную организацию);

2) публичное выступление продолжительностью до 8 минут на тему, про-

блематика которой, по мнению докладчика, вызывает широкое и открытое об-

щественное обсуждение. 

Примерные темы для обсуждения: «Профстандарт педагога: теория и прак-

тика»,  «Какой должна быть образовательная организация, чтобы в ней хотелось 

работать?», «Как обеспечить информационную безопасность детей?»,  «Как 

снизить бумажную нагрузку на педагога?», «Современные формы работы с ро-

дителями в образовательной организации», «Компетенции современного педа-

гога образовательной организации», «Проблемы образовательной организации 

и пути их решения».

18. Экспертная комиссия в срок не позднее 14 апреля года проведения кон-

курса осуществляет оценку публичного выступления на основании перечня кри-

териев и показателей, применяемых при проведении конкурса (приложение 5). 

19. По результатам проведения очного этапа выстраивается рейтинг фи-

налистов и формируется список победителей и лауреатов конкурса в каждой 

номинации, получивших наибольшее количество баллов в очном этапе конкурса, 

который оформляется протоколом экспертной комиссии до 29 апреля года про-

ведения конкурса.  

В номинации «Лучший молодой педагогический работник общеобразова-

тельной организации («Лучший молодой учитель»)» определяются один побе-

дитель и два лауреата.

В номинации «Лучший молодой педагогический работник дошкольной об-

разовательной организации («Лучший молодой воспитатель»)» определяются 

один победитель и два лауреата. 

В номинации «Лучший молодой педагогический работник организации до-

полнительного образования» определяются один победитель и два лауреата. 

Победителям и лауреатам конкурса вручаются подарки или ценные призы.

Финалисты, не вошедшие в список победителей и лауреатов, объявляются 

дипломантами и награждаются дипломами участников. 

20. На основании протокола экспертной комиссии министерство не позднее 

15 мая года проведения конкурса издает правовой акт о победителях и лауре-

атах конкурса. 

21. В случае равенства количества баллов у нескольких финалистов побе-

дитель в каждой номинации определяется экспертной комиссией по наивысше-

му баллу критерия 1 перечня критериев и показателей, применяемых при про-

ведении конкурса (приложение 5). 

22. Информация о победителях и лауреатах конкурса публикуется в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-

ном сайте министерства и Института развития образования Иркутской области в 

течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в пункте 

20 настоящего Положения.

23. Ценные призы передаются победителям и лауреатам в порядке, предус-

мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Иркутской 

области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряже-

ния государственной собственностью Иркутской области».

24. Передача подарков и ценных призов победителям производится не 

позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства, указанного 

в пункте 20 настоящего Положения. 

Министр В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о конкурсе среди

молодых педагогических работников        

образовательных организаций 

Иркутской области «Новая волна»

В Государственное автономное

учреждение дополнительного

профессионального образования

Иркутской области «Институт развития

образования Иркутской области»

_______________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса с указанием 

должности и  наименования  образовательной 

организации Иркутской области)

Заявление

Прошу принять документы для участия в конкурсе среди молодых педаго-

гических работников образовательных организаций Иркутской области «Новая 

волна» по номинации:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(указать номинацию)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-

тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

____________________/  ____________________________/

           (подпись)                   расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_________ 20__ год                                                                     

Приложение 2

к Положению о конкурсе среди

молодых педагогических работников 

образовательных организаций Иркутской области 

«Новая волна»

РЕШЕНИЕ

_______________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего выдвижение молодого педагога)      

выдвигает  _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

на участие в конкурсе среди молодых педагогических работников образо-

вательных организаций Иркутской области «Новая волна» по номинации:

_______________________________________________________________

Руководитель ______________                         __________ / ______________

(наименование организации,

осуществляющей выдвижение руководителя)      (подпись)        (Ф.И.О.)

«____»__________20___ год

Я, ___________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. молодого педагога)

даю согласие на участие в конкурсе среди молодых педагогических работ-

ников образовательных организаций Иркутской области «Новая волна».

__________ / ______________

        (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____»__________20___ год

Приложение 3

к Положению о конкурсе среди 

молодых педагогических работниках 

образовательных организаций Иркутской области 

«Новая волна»

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование, место нахождения и адрес (индекс, 

область, населенный пункт, улица, дом), телефон общеобразовательной 

организации 

5. Пол 6. Дата рождения 

7. Адрес места жительства 

(регистрации) (индекс, область, 

населенный пункт, адрес места 

жительства, домашний), рабочий 

и сотовый телефоны

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование общеобразовательной организации, год окончания) 

10. Занимаемая должность

11. Ученая степень, ученое звание

12. Квалификационная категория, срок 

действия

13. Занимаемая должность

14. Стаж работы (общий) 

15. Стаж работы в данной образовательной 

организации 

16. Участвовали ранее в конкурсах профес-

сионального мастерства?

Если «да», то укажите в каких

14. ФИО участника

_______________   / 

____________________

             (подпись)          

(расшифровка подписи (ФИО))

«____» ___________    20____г.

             

15. ФИО руководителя 

_______________   / 

____________________

             (подпись)          

(расшифровка подписи (ФИО))

«____» ___________    20____г.
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Приложение 4

к Положению о конкурсе среди молодых 

педагогических работников  образовательных 

организаций Иркутской области «Новая волна»

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА СРЕДИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВАЯ ВОЛНА» В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ

ПО НОМИНАЦИИ: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТ-

НИК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ («ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 

УЧИТЕЛЬ»)»

Критерий 1. Представление профессиональной позиции педагога в эссе 

(эссе представляется на одну из тем: «Когда я вхожу в класс…»; «Мой первый 

педагогический успех»; «Мой первый урок»; «Мои ученики – мои учителя»)

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Собственная точка зрения при раскрытии темы эссе

представлена – 2;

не представлена – 0
2

2.

Аргументированность и обоснованность собственных позиций

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0 

2

3.

Описание творческих планов и проблем молодого педагога 

Рациональность предлагаемых путей решения обозначенных проблем

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0 

2

4.

Оригинальность изложения (художественный стиль и нестандартность 

изложения; яркость и образность изложения)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0 

2

5.

Языковая грамотность текста (орфографическая и синтаксическая)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0

2

 

Критерий 2. Обеспечение доступного качественного образования и форми-

рование методической системы учителя 

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие собственных педагогических разработок (серии педагогиче-

ских мероприятий и т.д.) 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами - 2;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами – 0,5;

информация не представлена – 0

2

2.

Наличие собственного сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с указанием адреса). (Содержательность: актуаль-

ность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость мате-

риалов; культура представления информации. Концептуальность и эр-

гономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступность 

использования; обеспечение обратной связи.)

Соответствует показателю, в полном объеме – 2;

Соответствует показателю, не в полном объеме – 1;

Не соответствует – 0 

2

Критерий 3. Социально-педагогическое обеспечение развития личности об-

учающихся

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Участие обучающихся в социальных практиках, социальных проектах, в 

том числе включенность обучающихся в различные формы внеурочной 

деятельности

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами – 2;

2

информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами – 0,5;

информация не представлена - 0

2.

Эффективное взаимодействие педагога с семьями обучающихся (закон-

ными представителями) обучающихся:

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами – 2;

2информация представлена, но не подтверждена соответствую-

щими документами – 0,5;

информация не представлена – 0

Критерий 4. Творческий проект «План моего профессионального роста» 

(«План построения моей профессиональной карьеры»).

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие плана профессионального роста учителя (плана построения 

профессиональной карьеры) 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами – 2;

информация представлена и не подтверждена соответствую-

щими документами – 1;

информация не представлена – 0 

2

2.

Наличие в плане «зон роста»  (наименования конкретных професси-

ональных и личностных результатов, к которым стремится педагог), 

сроков их достижения и  перечня  мероприятий (плана действий), соот-

ветствующих каждой «зоне роста»  

информация представлена в полном объеме - 4;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

4

3.

Наличие целей и задач, соответствующих каждой «зоне роста»

информация представлена в полном объеме - 2;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

2

4.

Наличие рисков реализации в рамках конкретной «зоны роста» и путей 

их преодоления

информация представлена в полном объеме - 3;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0

3

5.

Обоснованность собственных позиций в рамках предлагаемого проекта, 

реалистичность

информация представлена в полном объеме - 2;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

2

ПО НОМИНАЦИИ: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ («ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ»)»

Критерий 1. Представление профессиональной позиции  педагога  в эссе 

(эссе представляется на одну из тем: «Мой первый педагогический успех», «Что 

значит быть воспитателем?», Воспитатель – состояние души», «Профессия, ко-

торую я выбрала», «Мои маленькие учителя»)  

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Собственная точка зрения при раскрытии темы эссе

представлена – 2;

не представлена – 0
2

2.

Аргументированность и обоснованность собственных позиций

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена  -  0

2

3.

Описание творческих планов и проблем молодого педагога

Рациональность предлагаемых путей решения обозначенных проблем

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена  - 0 баллов

2

5.

Оригинальность изложения (художественный стиль и нестандартность 

изложения; яркость и образность изложения)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0 

2

6.

Языковая грамотность текста (орфографическая и синтаксическая)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0

2

Критерий 2. Уровень организации образовательного процесса в группе де-

тей дошкольного возраста, в которой непосредственно осуществляет трудовую 

деятельность молодой воспитатель и формирование методической системы пе-

дагога

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Соответствие развивающей предметно-пространственной среды  реа-

лизуемой образовательной программе дошкольного образования

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена -  0

2

2.

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей (карт 

индивидуального развития)

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена -  0

2

3.

Наличие собственных педагогических разработок (серии педагогиче-

ских мероприятий и т.д.) (за последние три года) 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами - 2;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами – 0,5;

2

информация не представлена - 0

4.

Наличие собственного сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с указанием адреса). (Содержательность: актуаль-

ность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов; культура представления информации. Концептуальность 

и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступ-

ность использования; обеспечение обратной связи)

Соответствует показателю, в полном объеме – 2;

Соответствует показателю, не в полном объеме – 1;

Не соответствует – 0 

2

Критерий 3. Творческий проект «План моего профессионального роста» 

(«План построения моей профессиональной карьеры»).

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие плана профессионального роста воспитателя (плана построе-

ния профессиональной карьеры) 

информация представлена и подтверждена соответствующими 

документами – 2;

информация представлена и не подтверждена соответствую-

щими документами – 1;

информация не представлена – 0

2

2.

Наличие в плане «зон роста»  (наименования конкретных професси-

ональных и личностных результатов, к которым стремится педагог), 

сроков их достижения и  перечня  мероприятий (плана действий), соот-

ветствующих каждой «зоне роста»  

информация представлена в полном объеме - 4;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

4

3.

Наличие целей и задач, соответствующих каждой «зоне роста»

информация представлена в полном объеме - 2;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

2

4.

Наличие рисков реализации в рамках конкретной «зоны роста» и путей 

их преодоления

информация представлена в полном объеме - 3;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0

3

5.

Обоснованность собственных позиций в рамках предлагаемого проекта, 

реалистичность

информация представлена в полном объеме - 2;

информация представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0  

2

ПО НОМИНАЦИИ: «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Критерий 1. Представление профессиональной позиции  педагога  в эссе 

(эссе представляется на одну из тем: «Мой первый педагогический успех»; «Мое 

первое занятие»; «Мои ученики – мои учителя»)

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Собственная точка зрения при раскрытии темы эссе

представлена – 2;

не представлена – 0
2

2.

Аргументированность и обоснованность собственных позиций

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена  -  0

2

3.

Описание творческих планов и проблем молодого педагога

Рациональность предлагаемых путей решения обозначенных проблем

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена  -  0 баллов

2

4.

Оригинальность изложения (художественный стиль и нестандартность из-

ложения; яркость и образность изложения)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0 

2

5.

Языковая грамотность текста (орфографическая и синтаксическая)

да – 2; 

частично – 1; 

нет – 0

2

Критерий 2. Эффективность учебно-воспитательной работы и формирова-

ние методической системы педагога

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие собственных педагогических разработок (серии педагогических 

мероприятий и т.д.)

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами - 2;

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами – 0,5;

информация не представлена - 0

2

2.

Наличие собственного сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (с указанием адреса). (Содержательность: актуаль-

ность, информативность, тематическая организованность контента; 

отражение опыта работы конкурсанта и практическая значимость 

материалов; культура представления информации. Концептуальность 

и эргономичность: соответствие типа ресурса его содержанию; доступ-

ность использования; обеспечение обратной связи)

Соответствует показателю, в полном объеме – 2;

Соответствует показателю, не в полном объеме – 1;

Не соответствует – 0 

2

Критерий 3. Социально-педагогическое обеспечение развития личности об-

учающихся

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Участие обучающихся в общественно-значимых мероприятиях, в том чис-

ле в рамках социального партнерства

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами -2;

2

информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами – 0,5;

информация не представлена - 0

2.

Организация работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренными детьми), детьми-сиротами, детьми, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации, детьми-мигрантами (в том числе проведение 

индивидуальной работы):

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами - 2;

2информация представлена, но не подтверждена соответству-

ющими документами – 0,5;

информация не представлена - 0

Критерий 4. Творческий проект «План моего профессионального роста» 

(«План построения моей профессиональной карьеры»).

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Наличие плана профессионального роста молодого педагога (плана по-

строения профессиональной карьеры) 

информация представлена и подтверждена соответствующи-

ми документами – 2;

информация представлена и не подтверждена соответствую-

щими документами – 1;

информация не представлена – 0

2

2.

Наличие в плане «зон роста»  (наименования конкретных профессио-

нальных и личностных результатов, к которым стремится педагог), сроков 

их достижения и  перечня  мероприятий (плана действий), соответствую-

щих каждой «зоне роста»  

информация представлена в полном объеме – 4;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0   

4

3.

Наличие целей и задач, соответствующих каждой «зоне роста»

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0   

2

4.

Наличие рисков реализации в рамках конкретной «зоны роста» и путей 

их преодоления

информация представлена в полном объеме – 3;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0

3

5.

Обоснованность собственных позиций в рамках предлагаемого проекта, 

реалистичность

информация представлена в полном объеме – 2;

информация представлена не в полном объеме – 1;

информация не представлена – 0  

2

Приложение 5

к Положению о конкурсе среди молодых 

педагогических работников  образовательных 

организаций Иркутской области «Новая волна»

ПЕРЕЧЕНЬ 

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА СРЕДИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВАЯ ВОЛНА» В РЕГИОНАЛЬНОМ ОЧНОМ ЭТАПЕ 

Критерий 1. Оценка темы, заявленной для общественного обсуждения

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Ясность и четкость аргументов по заявленной теме 

информация  представлена в полном объеме - 2;

информация  представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0

2

2.

Глубина и оригинальность раскрытия темы, умение рассмотреть про-

блему с нетрадиционной точки зрения

информация  представлена в полном объеме - 2;

информация  представлена не в полном объеме - 1;

информация не представлена - 0
2

3.

Наличие собственной позиции по заявленной теме  

да - 2;

нет - 0
2

4.

Взаимодействие с коллегами при обсуждении темы (установить диалог 

с коллегами при обсуждении темы, внимательно слушать, не уходить от 

темы обсуждения и др.)   

соответствует показателю в полном объеме - 2;

соответствует показателю не в полном объеме - 1;

не соответствует - 0

2
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Критерий 2. Культура представления публичного выступления

№ Показатели

Макси-

мальный 

балл

1.

Убедительность выступления

на высоком уровне - 2;

на среднем уровне - 1

2

2.

Умение аргументированно отвечать на вопросы

да - 1;

нет - 0 
1

3.

Оригинальность представления

да - 1;

нет - 0
1

4.

Соблюдение регламента публичного выступления

(до 8 минут)

да - 1;

нет - 0
1

Приложение 6

к Положению о конкурсе среди молодых 

педагогических работников образовательных 

организаций Иркутской области «Новая волна»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

№

«Зона роста»  в 

рамках предлагаемого 

плана (наименование 

конкретных професси-

ональных и личностных 

результатов, к которым 

стремится педагог) 

Сроки 

дости-

жения    

Перечень  

мероприятий 

(план дей-

ствий), соот-

ветствующих 

каждой «зоне 

роста»

Цели, 

задачи 

соответ-

ствующие 

каждой 

«зоне 

роста»

Риски 

реализации 

в рамках 

конкретной 

зоны роста» 

и пути их пре-

одоления

1

2

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2017 года                                 № 9-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении 

субсидий, утвержденную приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр, и 

в форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденную 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 13 мая 2015 года № 36-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденную приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 

26-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 

марта 2013 года № 78-пп» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Форму соглашения о предоставлении субсидий, утвержденную приказом 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 

36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 

марта 2013 года № 104-пп» изложить в новой редакции (прилагается).

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.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение 1 

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 14. 02. 2017 года № 9-мпр 

«Утверждено 

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении субсидий в 20__ году

г. Иркутск                                              «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ____

____________________________________________________________________

_______________________________, действующего на основании ____________

____________________________________________________________________

______________________________________, с одной стороны и _____________

___________________________________________________________________,

(полное наименование получателя субсидий)

именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице _________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _______________________________________

___________________________________________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 

№ 78-пп (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижесле-

дующем:

I. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета на 20__ год субсидии:

1.1. в целях возмещения затрат Получателя в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства (далее – субсидии).

1.2. в целях реализации Получателем мероприятий предусмотренных в при-

ложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется в соответствии с По-

ложением.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, 

указанные в разделе I Соглашения при соблюдении Получателем условий и 

представлении в Министерство документов, определенных в приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на счет Получателя не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем предо-

ставления Получателем в Министерство документов, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный 

в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3. в случае получения от Министерства требования в соответствии с пун-

ктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2. возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;

4.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.5. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведе-

ния лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Со-

глашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по-

ложения 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон 

и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий представления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше-

нием, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вру-

чении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 

иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного до-

кумента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, име-

ющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН / КПП

УФК по Иркутской области (Минфин Иркут-

ской области 02342000010, министерство 

сельского хозяйства Иркутской области) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / 

ОКТМО

_______________________(_____________)

МП

____________(_____________)

МП

(при наличии)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/9 -ЗС

О назначении Смирнова В.А. представителем общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта    

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения пол-

номочий представителей общественности в квалификационной колле-

гии судей Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификацион-

ной коллегии судей Иркутской области Смирнова Виктора Алексан-

дровича.

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/12 -ЗС

О назначении Фойгель Е.И. представителем общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта    

2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 

года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного прекращения пол-

номочий представителей общественности в квалификационной колле-

гии судей Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской 

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификацион-

ной коллегии судей Иркутской области Фойгель Елену Игоревну.

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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«Приложение 1

к соглашению № ___

о предоставлении субсидий в 20__году

Мероприятия в целях реализации которых предоставляются субсидии

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

«Приложение 2

к соглашению № ___

о предоставлении субсидий в 20__году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 

представляемых для получения субсидий

1. _____________________________________________________________

(наименование мероприятия)

условия предоставления субсидии:

- 

- 

- 

документы , представляемых для получения субсидий:

- 

- 

- 

2. ___________________________________________».

Приложение 2 

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области от14. 01. 2017 года № 9-мпр 

«Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр

СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении субсидий в 20__ году

г. Иркутск                                          «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ___

________________________________________, действующего на основании __

______________________________________________, с одной стороны и ____

__________________________________________________________________,

(полное наименование получателя субсидий)

именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице  ________________

___________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _______________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий 

государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за 

счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп (далее – Положение), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета на 20__ год субсидии:

1.1. в целях возмещения затрат Получателя в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства (далее – субсидии).

1.2. в целях реализации Получателем мероприятий предусмотренных в при-

ложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения.

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения.

2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется в соответствии с По-

ложением.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, ука-

занные в разделе I Соглашения при соблюдении Получателем условий и представ-

лении в Министерство документов, определенных в приложении № 2 к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на счет Получателя не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем предо-

ставления Получателем в Министерство документов, указанных в пункте 3.1 на-

стоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Положению, в течение 20 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный 

в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3. в случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2. возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;

4.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.5. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее дове-

дения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с по-

ложения 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон 

и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий представления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

7.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-

ментов, иной информации представителю другой Стороны.

7.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН / КПП

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской 

области 02342000010, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН 

/ ОКТМО

__________________(_____________)

МП

____________(___________)

МП

(при наличии)

«Приложение 1

к соглашению № ___

о предоставлении субсидий в 20__году

Мероприятия в целях реализации которых предоставляются субсидии

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

«Приложение 2

к соглашению № ___

о предоставлении субсидий в 20__году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 

представляемых для получения субсидий

1. _____________________________________________________________

(наименование мероприятия)

условия предоставления субсидии:

- 

- 

- 

документы , представляемых для получения субсидий:

- 

- 

- 

2. ___________________________________________

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2017 года                                 № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 9 июля 2015 года № 73-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федераль-

ного от 14 ноября 2016 года № 1188 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183», Положе-

нием о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года 

№ 82-угк «О назначении на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 9 июля 2015 года № 73-мпр «Об утверждении Перечня рыбоводных участков 

Иркутской области» изменение, изложив в преамбуле наименование постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года № 1183 в 

следующей редакции:

«Об утверждении правил определения береговых линий (границ водных 

объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континентального 

шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области      

                                                                      И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2017 года                             № 7-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) перера-

боткой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп, и Положения о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, 

установленных пунктами 16 - 33 Положения, с указанием сроков их представле-

ния, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской об-

ласти от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правитель-

ства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп следующие изменения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

15 апреля»;

в подпункте 11 слова «не позднее 20 июля» заменить словами «не позднее 

15 апреля»;

в подпункте 8 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 81 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 9 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 14 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 15 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 16 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

15 апреля».

2. Внести в пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской 

области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постановления Пра-

вительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» следующие из-

менения:

в подпункте 1 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 

15 апреля»;

в подпункте 11 слова «не позднее 20 июля» заменить словами «не позднее 

15 апреля»;

в подпункте 6 слова «не позднее 20 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 7 слова «не позднее 20 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 8 слова «не позднее 20 марта» заменить словами «не позднее 

31 марта»;

в подпункте 9 слова «не позднее 20 марта» заменить словами «не позднее 

15 апреля».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области      

                                                                      И.П. Сумароков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 февраля 2017 года                                 № 78-пп

Иркутск

О социальной выплате гражданам, участвующим в 

осуществлении территориального общественного 

самоуправления, на реализацию проектов территориального 

общественного самоуправления и признании утратившими силу 

отдельных правовых актов Правительства Иркутской области

В целях развития территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области и оказания социальной поддержки гражданам, участвую-

щим в осуществлении территориального общественного самоуправления, в 

соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», частью 4 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюд-

жета осуществляется государственная поддержка граждан, участвующих в осу-

ществлении территориального общественного самоуправления.

2. Утвердить Положение о предоставлении социальной выплаты гражда-

нам, участвующим в осуществлении территориального общественного само-

управления, на реализацию проектов территориального общественного само-

управления (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 559-пп «О поддержке территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 13 января 2014 года 

№ 5-пп «О внесении изменений в Положение о порядке, размерах и условиях 

оказания социальной поддержки в 2014 году гражданам, участвующим в осу-

ществлении территориального общественного самоуправления в Иркутской об-

ласти»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 19 февраля 2015 

года № 58-пп «О конкурсе «Лучший проект территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в 

силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон 

Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области                              

                     А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 февраля 2017 года № 78-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 1. Общие положения 

1. Социальная выплата гражданам, участвующим в осуществлении тер-

риториального общественного самоуправления, на реализацию проектов тер-

риториального общественного самоуправления предоставляется победителям 

конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления в 

Иркутской области» (далее – Положение, конкурс, ТОС).

2. Конкурс проводится в целях поддержки активных граждан, участвующих 

в осуществлении ТОС.

3. В конкурсе принимают участие граждане, участвующие в осуществлении 

ТОС. 

4. По итогам конкурса победителям оказывается социальная поддержка 

(далее – поддержка) в порядке и размерах, определенных настоящим Положе-

нием.

5. Поддержка осуществляется в форме социальной выплаты.

6. Социальная выплата предоставляется  гражданам, участвующим в осу-

ществлении ТОС, уполномоченным ТОС на получение социальной выплаты (да-

лее – граждане)

7. Максимальный размер социальной выплаты на реализацию проектов 

ТОС, выплачиваемой по результатам конкурса, составляет 100 тысяч рублей.

8. Организация проведения конкурса и предоставление социальной выпла-

ты осуществляется аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – аппарат).

9. Организация поддержки производится за счет средств областного бюд-

жета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата на 

текущий финансовый год и плановый период.

Глава 2. Порядок создания и организация деятельности комиссии по 

проведению конкурса 

10. Для проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса 

(далее – конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии ут-

верждается распоряжением аппарата в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 

опубликования настоящего Положения.

11. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний кон-

курсной комиссии. Проводит заседание конкурсной комиссии председатель кон-

курсной комиссии, а в случае его отсутствия по его поручению – заместитель 

председателя конкурсной комиссии.

Лица, входящие в состав конкурсной комиссии, участвуют в заседаниях 

конкурсной комиссии лично. 

12. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании конкурсной комиссии присутствует большин-

ство лиц, входящих в состав конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председательствующим на заседании конкурсной комиссии и секре-

тарем конкурсной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня под-

ведения итогов конкурса.

Глава 3. Порядок и условия проведения конкурса 

14. Конкурс проводится ежегодно.

15. Извещение о проведении конкурса с указанием сроков проведения кон-

курса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-

ный сайт Правительства Иркутской области) в срок не позднее 1 мая года про-

ведения конкурса.

16. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-

дения:

1) условия конкурса, предусматривающие перечень критериев оценки про-

екта ТОС;

2) наименование, место нахождения, почтовые адреса, номера контактных 

телефонов аппарата;

3) сроки и порядок представления документов для участия в конкурсе;

4) максимальный размер социальной выплаты;

5) порядок и сроки объявления результатов конкурса.

17. Конкурс проводится путем оценки проекта ТОС, поданного для участия 

в конкурсе гражданином, участвующим в осуществлении ТОС (далее – проект 

ТОС), в соответствии с перечнем критериев оценки проекта ТОС согласно при-

ложению 1 к настоящему Положению.

18. Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий, на которых 

осуществляется ТОС:

1) сельские поселения;

2) городские поселения;

3) городские округа.

19. Претендентами на участие в конкурсе (далее – претенденты) являются 

граждане, участвующие в осуществлении ТОС на территории Иркутской области 

и представившие в аппарат заявки на участие в конкурсе (далее – заявки).

20. Участниками конкурса признаются претенденты, которые были допуще-

ны конкурсной комиссией для участия в конкурсе (далее – участники конкурса).

21. Срок реализации проекта ТОС должен быть не позднее 31 декабря года 

проведения конкурса.

22. Претенденты подают в аппарат заявку на участие в конкурсе по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – заявка).

23. К заявке прилагаются следующие документы (далее – документы):

1) устав  ТОС (заверенная копия);

2) решение собрания (конференции) граждан об избрании органов ТОС;

3) документ, подтверждающий регистрацию устава ТОС уполномоченным 

органом местного самоуправления соответствующего муниципального образо-

вания;

4) решение собрания (конференции) граждан об утверждении заявки и 

предоставлении полномочий на получение социальной выплаты;

5) проект ТОС с указанием проблемы, которую необходимо решить, целей 

и задач проекта, сроков реализации запланированных мероприятий, ожидаемых 

результатов реализации, сметы расходов проекта, источников финансирования 

расходов по проекту (с указанием сумм, привлекаемых из бюджета) по форме, 

установленной в приложении 3 к настоящему Положению.

24. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок и докумен-

тов, несут претенденты.

25. Претенденты имеют право подать несколько заявок. К каждой заявке, 

поданной на конкурс, прилагается полный комплект документов, указанных в 

пункте 23 настоящего Положения. По итогам конкурса от одного ТОС может 

быть отобран только один проект ТОС.

26. Заявки и документы должны быть поданы не позднее 20 мая года про-

ведения конкурса.

Заявка и документы подаются в документальном и электронном виде. В 

электронном виде подаются отсканированные копии оригиналов документов в 

формате pdf. Днем подачи заявки и документов считается день регистрации кон-

курсной комиссией документов. 

27. Секретарь конкурсной комиссии в день представления заявки и доку-

ментов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, осуществляет их реги-

страцию.

28. Конкурсная комиссия в течение семи рабочих дней со дня окончания 

срока подачи заявки и документов в установленном настоящим Положением по-

рядке рассматривает, анализирует представленные заявки и документы, и при-

нимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе либо об отказе к 

участию в конкурсе.

29. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоблюдение условий, установленных пунктами 19, 21, 26 настоящего 

Положения;

2) предоставление претендентом неполного перечня документов, указан-

ных в пункте 23 настоящего Положения;

3) несоблюдение требований к содержанию проекта ТОС, установленных 

приложением 3 к настоящему Положению;

4) превышение максимального размера социальной выплаты на реализа-

цию проектов ТОС, выплачиваемой по результатам конкурса, установленного 

пунктом 7 настоящего Положения;

5) отсутствие обоснованности финансовых расчетов (сметы) проекта ТОС; 

6) несоответствие целей и задач проекта уставной деятельности ТОС.

30. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе, а также 

об отказе в допуске к участию в конкурсе не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия указанных решений размещается на официальном сайте Правитель-

ства Иркутской области.

31. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по каждой 

группе территорий, проекты ТОС которых набрали максимальное количество 

баллов по отношению к остальным участникам конкурса (далее – победители 

конкурса).

32. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкур-

са, победитель конкурса определяется по наивысшему баллу по критериям оцен-

ки проекта ТОС 1-3, определенным в приложении 1 к настоящему Положению.

33. Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней с даты окончания при-

ема заявок и документов, указанной в извещении о проведении конкурса, про-

водит в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения оценку проекта ТОС 

и принимает решение о победителях конкурса (подведение итогов конкурса).

34. По каждой группе территорий определяются победители конкурса:

1) по группе сельских поселений – 10 победителей конкурса;

2) по группе городских поселений – 3 победителя конкурса;

3) по группе городских округов – 7 победителей конкурса.

35. Список проектов ТОС, определенных в соответствии с пунктами 31, 34 

настоящего Положения, утверждается распоряжением аппарата не позднее 3 

июля года проведения конкурса, которое подлежит опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте Правительства Иркутской области.

36. Победители конкурса награждаются дипломами.

Глава 4. Порядок предоставления гражданам социальной выплаты

37. Для получения социальной выплаты граждане, проекты ТОС которых 

утверждены распоряжением аппарата, указанным в пункте 35 настоящего По-

ложения, обращаются не позднее 10 рабочих дней со дня его опубликования в 

аппарат с заявлением по форме согласно приложению 4 к настоящему Положе-

нию и представлением следующих документов:

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).

38. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 37 настоящего По-

ложения, могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в аппарат. В этом случае копии с подлинников 

документов снимает должностное лицо аппарата и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу 

в день обращения;

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

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

ченным в соответствии с действующим законодательством на совершение но-

тариальных действий.

39. Днем обращения гражданина за получением социальной выплаты счи-

тается дата регистрации в день поступления в аппарат заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 37 настоящего Положения,

40. Социальная выплата перечисляется гражданину на счет, открытый в 

банке или иной кредитной организации и указанный в заявлении, не позднее 30 

рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 37 настоящего 

Положения, при наличии финансирования из областного бюджета.

41. Социальная выплата перечисляется гражданину на счет, открытый в 

банке или иной кредитной организации и указанный в заявлении, за вычетом 

налога на доходы физических лиц.

Глава 5. Порядок предоставления отчета граждан, получивших соци-

альную выплату

42. Граждане, получившие социальную выплату, предоставляют в аппарат в 

срок не позднее 31 декабря года проведения конкурса отчеты о реализации про-

ектов ТОС по форме, установленной в приложении 5 к настоящему Положению, 

утвержденные решением собрания (конференции) граждан ТОС, с приложени-

ем документов и фотоматериалов, подтверждающих осуществление расходов, 

схемы (фотографии), отражающие территорию (объект) до и после реализации 

проекта ТОС. 

Фотографии должны быть предоставлены в электронном виде в формате 

jpg.

43. Документы, указанные в пункте 42 настоящего Положения, должны 

быть прошиты, пронумерованы и подписаны органом ТОС. 

44. Фотографии, отражающие территорию (объект) до и после реализации 

проекта ТОС размещаются на официальном сайте Правительства Иркутской об-

ласти.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1

к Положению о предоставлении социальной 

выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального 

общественного самоуправления, на реализацию 

проектов территориального общественного 

самоуправления

Перечень критериев оценки проекта территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области

Критерий Показатель Баллы 

1. Соответствие целям и 

задачам деятельности терри-

ториального общественного 

самоуправления

не соответствует 0

соответствует от 1 до 5 баллов

2. Социальная направленность 

проекта

нет социальной направ-

ленности
0

имеется социальная на-

правленность
5 баллов

3. Охват населения 
определенный круг лиц от 1 до 3 баллов

неопределенный круг лиц от 3 до 5 баллов

4. Использование механизмов 

волонтерства при реализации 

проекта

Привлечение людей, за-

нимающихся добровольно 

безвозмездной общественной 

деятельностью в реализации 

данного проекта:

не привлекались 0 баллов

1 - 5 человек 1 балл

5 – 10 человек 3 балла

более 10 человек 5 баллов

5. Использование благотво-

рительности при реализации 

проекта

% средств, вкладываемых в 

проект благотворителями, от 

общего объема средств, за-

трачиваемых на проект

0 0 

до 5%  от 1 до 2 баллов

от 5 до 10%  от 3 до 4 баллов

10 и выше %   5 баллов

6. Использование механизмов 

социального партнерства

(количество заключенных 

соглашений о сотрудничестве 

с юридическими лицами, в том 

числе с некоммерческими орга-

низациями и индивидуальными 

предпринимателями)

не имеется  0 

1-2 соглашения  от 1 до 2

более 3 соглашений  от 3 до 5 баллов

7. Информационная поддержка 

проекта (в том числе через 

средства массовой инфор-

мации)

 

отсутствует   0

собственными силами 

(объявления, собрания 

граждан)

от 1 до 2 баллов

привлечение СМИ и на-

личие публикаций в сети 

Интернет, в том числе в 

социальных сетях  

от 3 до 5 баллов

8. Долгосрочность перспектив 

влияния результатов проекта 

на проблему, которую решает 

проект

 

проект одноразового при-

менения  
 0

в течение 1 года при-

менения  
от 1 до 2 баллов

свыше 1 года применения  от 3 до 5 баллов

Приложение 2

к Положению о предоставлении социальной 

выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального 

общественного самоуправления, на реализацию 

проектов территориального общественного 

самоуправления

Утверждена решением собрания (конференции) 

граждан территориального общественного 

самоуправления

от__________________№____________

Заявка на участие в конкурсе «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области»

_______________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________

_______________________________________________________________

(решение (протокол), принятый на собрании (конференции) граждан 

территориального общественного самоуправления)

заявляет о намерении принять участие конкурсе «Лучший проект террито-

риального общественного самоуправления в Иркутской области».

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящей заявке и 

прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Приложение:

1)_____________________на ____листах;

2)_____________________на ____листах;

3)_____________________на ____листах;

4)_____________________на ____листах.

«_____»_________20____года                     _______________________

                (подпись)
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Приложение 3

к Положению о предоставлении социальной 

выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального 

общественного самоуправления, на реализацию 

проектов территориального общественного 

самоуправления

Требования

к содержанию проекта территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области

Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного 

самоуправления.

2. Наименование проекта.

3. Дата начала реализации проекта.

4. Дата окончания реализации проекта (не позднее 31 декабря года про-

ведения конкурса).

5. Территория реализации проекта.

6. Охват населения.

7. Использование механизмов волонтерства.

8. Использование благотворительности.

9. Использование механизмов социального партнерства.

10. Информационная поддержка проекта.

11. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответ-

ствует пункту «Финансирование проекта»).

12. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта (не более 

100 тысяч рублей).

Раздел II. Сведения о проекте

13. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

14. Цели проекта.

15. Задачи проекта.

16. Календарный план работ по проекту:

№ Мероприятие Описание работ Исполнитель Срок выполнения 

1 2 3 4 5

17. Описание процесса реализации проекта.

18. Финансирование проекта:

1) Смета проекта

№ Наименование расходов
Единица 

измерения
Количество 

Сумма, 

руб.

1 2 3 4 5

Итого:

2) Источники финансирования проекта

№ Источники финансирования проекта Сумма, руб.

1. Средства областного бюджета

19. Ожидаемые результаты.

Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправ-

лении и участниках проекта

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

1 Наименование территориального общественного самоуправления

2
Дата учреждения (регистрации устава) территориального обще-

ственного самоуправления

3 Адрес

4 Телефон, электронная почта

21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправ-

ления:

1 Фамилия, имя, отчество

2 Год рождения

3 Гражданство

4 Образование (год окончания, квалификация)

5 Адрес

6 Контактный телефон, электронная почта

7 Иные важные моменты биографии

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 

в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, ис-

полнители) и участниках проекта.

23. Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального 

общественного самоуправления.

Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном об-

щественном самоуправлении (по усмотрению участников территориально-

го общественного самоуправления).

«___»_________20__года                    _______________________

    (подпись)

Приложение 4

к Положению о предоставлении социальной 

выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального 

общественного самоуправления, на реализацию 

проектов территориального общественного 

самоуправления

Руководителю аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от гр. ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

_________________________________________

паспорт: серия ___ номер___, выдан (орган, дата)

контактный телефон _______________________

Заявление на получение социальной выплаты

Прошу перечислить мне, гражданину, участвующему в осуществле-

нии территориального общественного самоуправления, победителю кон-

курса «Лучший проект территориального общественного самоуправления 

в Иркутской области», социальную выплату на финансирование проекта  

___________________________ в размере _______ рублей.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, гарантирую.

Номер счета гражданина

Полное наименование банка или иной кредитной организации, в которой 

открыт счет гражданина

ИНН

КПП

БИК

р/сч

л/с

Приложение:

1)_____________________на ____листах;

2)_____________________на ____листах;

3)_____________________на ____листах.

 «___»_________20__года                   _______________________

    (подпись)

Приложение 5

к Положению о предоставлении социальной 

выплаты гражданам, участвующим 

в осуществлении территориального 

общественного самоуправления, на реализацию 

проектов территориального общественного 

самоуправления

Утвержден решением собрания (конференции) 

граждан территориального общественного 

самоуправления

от__________________№____________

Итоговый отчет о реализации проекта  

________________________________________________________________

(наименование организации территориального общественного 

самоуправления)

________________________________________________________________

по реализации проекта ____________________________________________

                                                              (название проекта)

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки вы-

полнения

Результаты его проведения 

(с указанием величин в на-

туральном выражении) (кг, л, м, 

км, шт. и т.п., и % выполнения 

мероприятия)

Сумма 

расходов, 

руб.

1.

2.

3.

Приложение:

1)_____________________на ____листах;

2)_____________________на ____листах;

3)_____________________на ____листах.

Дата: ________________

                                               __________________      ФИО ____________

                                                        (подпись) 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 31 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в статью 31 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года 

№ 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 6,   № 10, № 14; 2015, 

№ 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40) изменение, заменив слова «один год» 

словами «шесть месяцев».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области           

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

27 февраля 2017 года

№ 2-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 февраля 2017 года                                    № 117-рп

Иркутск

О подготовке изменений региональных нормативов 

градостроительного проектирования Иркутской области

В соответствии со статьей 29.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 162 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

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

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.) обеспечить в 

установленном законодательством порядке подготовку изменений региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, ут-

вержденных постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2014 года № 712-пп, в срок до 31 декабря 2017 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 февраля 2017 года                                         № 118-рп

Иркутск

О подготовке изменений в схему территориального 

планирования Иркутской области 

В соответствии со статьями 7, 15 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 6 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года 

№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руковод-

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

1. Службе архитектуры Иркутской области (Протасова Е.В.) обеспечить в 

установленном законодательством порядке подготовку изменений в схему тер-

риториального планирования Иркутской области, утвержденную постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 607-пп, в срок до 

31 декабря 2017 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Болотова Р.Н.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/10 -ЗС

О назначении Степаненко Д.А. представителем общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта    2002 

года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и 

статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке 

назначения и досрочного прекращения полномочий представителей обществен-

ности в квалификационной коллегии судей Иркутской области» Законодатель-

ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификационной колле-

гии судей Иркутской области Степаненко Диану Аркадьевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/8 -ЗС

О назначении Пахарукова А.А. представителем общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта    2002 

года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и 

статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке 

назначения и досрочного прекращения полномочий представителей обществен-

ности в квалификационной коллегии судей Иркутской области» Законодатель-

ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в квалификационной колле-

гии судей Иркутской области Пахарукова Александра Анатольевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017                                                                     № 47/4 -ЗС

О назначении Середы И.М. представителем Законодательного 

Собрания Иркутской области в квалификационную комиссию 

при Адвокатской палате Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 13 ноября 2002 

года № 52-оз «О порядке избрания и досрочного прекращения полномочий 

представителей Законодательного Собрания Иркутской области в квалифика-

ционную комиссию при Адвокатской палате Иркутской области» Законодатель-

ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Иркутской области 

Середу Ирину Михайловну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                           

С.Ф. Брилка
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 840444, выданный в 1989 г.  Усть-Алтанской 

средней школой Осинского района  на имя Башириной Натальи Анатольевны, считать недействитель-

ным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании, выданный в1990 г. СОШ № 30 г. Иркут-

ска на имя Бородиной Людмилы Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 4969019, выданный в 2002 г. 

ЦО № 10 города Иркутска на имя Гаврилова Андрея Александровича, считать недействительным.

Аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 5304176, выданный 21.06.2006 г. МОУ 

СОШ № 35 г. Братска на имя Трухан Кристины Александровны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании серия А2177747, выданный 1997 г. СОШ 

№  9 г. Иркутска на имя Згурского Дениса Викторовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем (полном) образовании № 6792414, выданный в 2001 г. МОУ 

г. Железногорская СОШ №3 на имя  Тютюнник Александр Игоревич, считать недействительным. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 февраля 2017 года                                         № 77-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру министерства 

экономического развития Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в структуру министерства экономического развития Иркут-

ской области, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, изменение, изложив ее в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 апреля 2017 года, 

но не ранее чем через десять календарных дней после дня его офици-

ального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офи-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -

 Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива 

«Сберегательный центр «Золотой фонд»!

Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный центр «Золотой фонд» уведомляет о 

проведении очередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания

Дата проведения собрания – 08 апреля 2017 г. в 12.00 по адресу:  г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 24 (КДЦ «Художественный)

Начало регистрации – 11.00. Время окончания регистрации – 11.50

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность, для представителя – дополнительно доверенность от пайщика

Повестка собрания:

- Выбор и утверждение счетной комиссии

- Выбор и утверждение председателя и секретаря собрания

- Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы за 2016г.

- Рассмотрение и утверждение сметы на 2017 г.

- Рассмотрение и утверждение отчета Правления кооператива

- Рассмотрение и утверждение отчета Наблюдательного совета Кооператива

- Рассмотрение и утверждение отчета Комитета по займам Кооператива

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

- Рассмотрение вопроса о распределении дохода Кооператива

- Внесение изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции

- Внесение изменений в Положение о членстве, в Положение о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов Кооператива, в Положение о порядке предоставления займов членам Коопе-

ратива

- Разное

С информацией, подлежащей представлению членам кооператива, вы сможете ознакомиться в пе-

риод с 01 по 07 апреля 2017 г. по следующим адресам:

- г. Иркутск, ул. Седова, д. 34а, с 9.00 до 18.00  

- г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 11а, с 9.00 до 18.00

Всю информацию  о предстоящем собрании вы сможете получить  в КПК «Сберегательный 

центр «Золотой фонд» по тел. 8(3952) 40-11-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО «Дельта»), квалификационный 

аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, офис 

407, ООО «Дельта», электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 8-904-118-26-52, 

подготовил проект межевания в отношении  земельных участков, выделяемых в счет земельных до-

лей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного участка 

38:10:150209:2406, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ «Гигант».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

Васильева Марина Кирилловна, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Каразей, ул. Дружбы, д.13.

Васильев Михаил Андреевич,  Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Каразей, ул. Дружбы, д.13.

Синицын Сергей Леонтьевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Каразей, ул. Мира, д.109.

Синицын Сергей Сергеевич, Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Каразей, ул. Садовая, д.49б.

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

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

в будние дни с 9.00 до 18.00.

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

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

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

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9, почтовый адрес: 

664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, электронная 

почта: oookarta@mail.ru, выполняются проекты межевания земельных участков, выделяемых из общей 

долевой собственности АОЗТ «Ангарское», расположенных по адресу: Иркутская область, Шелеховский 

район.

Заказчики  работ по межеванию  в отношении земельного участка  Рудых Н.Г., почтовый адрес 

заказчика: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738;  

Мирошников И.В., почтовый адрес заказчика: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201, кон-

тактный телефон/факс:  8(3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:27:000000:217; Иркутская область, 

Шелеховский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. 

Седова, 38/1, офис 201

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в 

течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664022 г. Иркутск, ул. Седова, 38/1, офис 201. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

15.02.2017               № 47/11 -ЗС

О назначении Смирновой И.Г. представителем 

общественности в квалификационной коллегии 

судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» и статьей 9 Закона 

Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О по-

рядке назначения и досрочного прекращения полномочий 

представителей общественности в квалификационной кол-

легии судей Иркутской области» Законодательное Собра-

ние Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителем общественности в ква-

лификационной коллегии судей Иркутской области Смир-

нову Ирину Георгиевну.

2. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-пор-

тал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области С.Ф. Брилка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской 

области от 8 февраля 2017 года  № 77-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 25 ноября 2014 года № 589-пп

Структура министерства экономического развития Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области            

                                                                                                                   А.Б. Логашов»


