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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

30.05.2017                                                                                                                   № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (да-

лее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

«

Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой 

программы 

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и прогнози-

руемые субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 

7 950 018,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 4 932 696,5 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 3 017 321,9 тыс. рублей.

В том числе по годам: 

2014 год – 1 268 200,1 тыс. рублей, из них 

809 315,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

458 884,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 1 202 674,3 тыс. рублей, из них

796 833,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

405 840,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2016 год – 1 227 298,6 тыс. рублей, из них

792 608,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

434 690,4 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2017 год – 1 282 873,2 тыс. рублей, из них

839 084,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета,

443 788,5 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2018 год – 1 271 692,4 тыс. рублей, из них

844 575,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

427 117,2 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2019 год – 1 274 405,2 тыс. рублей, из них

850 279,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

424 126,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2020 год – 422 874,6 тыс. рублей, из них 422 874,6 тыс. рублей – средства областного бюджета »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

«Приложение

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области» 

от 30.05.2017 года № 29-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2020 годы

  

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

 

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя меро-

приятия 

 

Ед. изм.

 

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия  

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы  

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

1

Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе 

необходимых работников

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска под-

ходящей работы 
чел. 101 356 100 000 100 000 95 000 95 000 95 000 95 000  

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 

от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратив-

шихся в целях поиска подходящей работы 
% - - 56 56 56 56 56  

2

Информирование о положении 

на рынке труда в Иркутской 

области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 - - - - -  

Численность граждан, обратившихся за услугой чел. - - 130000 123000 123000 123000 123000  

Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 9700 9700 9700 9700  

Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 285000 285000 285000 285000  

Доля работодателей, получивших государственную услугу, 

от общего числа работодателей, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 99,5 99,7 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 96 98 - - - - -  

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически 

активного населения
% - - 6,9 8 8,2 8,3 8,3  

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяй-

ствующих субъектов
% - - 11 12 12,5 13 13  

3
Организация ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 - - - - -  

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест
ед. 2 850 2 400 2 040 1 940 1 940 1 940 1 940  

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест
чел. 33 350 28 300 23 700 22 580 22 580 22 580 22 580  

Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок 

вакансий в общей численности вакансий, представленных 

работодателями

% - - 25 25 25 25 25  

4

Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 3 602,5 3 218,9 3 218,9  

Численность граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на общественные работы) 
чел. 3 669 2 693 3 669 3 486 3 302 2 935 2 935  

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего 

числа получивших направление на общественные работы
% 75 76 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (направлен-

ных на общественные работы), в численности граждан, зареги-

стрированных в целях поиска подходящей работы 

% - - 3,7 3,7 3,5 3,1 3,1  

5

Организация временного 

трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 19 705,7 17 605,5 17 605,5  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

временному трудоустройству 
чел. 13 132 12 140 13 532 12 722 12 053 10 714 10 714  

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

на временные работы, от общего числа несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за содействием в 

трудоустройстве

% 85 86 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего 

числа граждан, обратившихся за государственной услугой
% 80 81 - - - - -  

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 

18 до 20 лет,  имеющих среднее профессональное образование 

и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные 

работы, от общего числа обратившихся выпускников образова-

тельных организаций среднего профессионального образования, 

в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (направлен-

ных на временные работы), в численности граждан, зарегистри-

рованных в целях поиска подходящей работы 

% - - 13,5 12,7 12 10,7 10,7  
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6

Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными, прошедшим 

профессиональное обучение 

или получившим дополни-

тельное профессиональное 

образование по направлению 

органов службы занятости, 

единовременной финансовой 

помощи при их государствен-

ной регистрации в качестве 

юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовре-

менной финансовой помощи 

на подготовку документов для 

соответствующей государ-

ственной регистрации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 5 593,4 4 984,3 4 984,3  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

самозанятости
чел. 515 515 515 489 464 413 413  

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное 

дело, от общего числа безработных граждан, обратившихся за 

государственной услугой

% 12 13 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу по самоза-

нятости, в численности граждан, зарегистрированных в качестве 

безработных

% - - 2,6 0,8 0,75 0,67 0,67  

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей числен-

ности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости

% - - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  

7

Содействие безработным 

гражданам в переезде и без-

работным гражданам и членам 

их семей в переселении в 

другую местность для трудо-

устройства по направлению 

органов службы занятости

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 2 990,3 2 658,0 2 658,0  

Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - - - -  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде
чел. - - 63 57 54 48 48  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-

селении 

чел. - - 3 3 3 3 3  

Доля безработных граждан, получивших материальную под-

держку при трудоустройстве в другой местности по направлению 

органов занятости, от численности, получивших государствен-

ную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100  

8

Организация профессио-

нальной ориентации граждан 

в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального образо-

вания

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профориентации
чел. 43 699 43 700 46 000 43 135 43 135 43 135 43 135  

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества об-

ратившихся граждан
% 46 46 46 45,4 45,4 45,4 45,4  

9
Психологическая поддержка 

безработных граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005  

Доля граждан, получивших государственную услугу по психоло-

гической поддержке, в численности граждан, зарегистрирован-

ных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 8 8 8  

10

Социальная адаптация без-

работных граждан на рынке 

труда

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации 
чел. 4 190 4 192 4 192 3 950 3 950 3 950 3 950  

Доля граждан, получивших государственную услугу по социаль-

ной адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных 

% 20 20 8 8 8 8 8  

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после полу-

чения государственной услуги по социальной адаптации 
% - - 25 27 30 30 30  

11

Профессиональное обучение 

и дополнительное профес-

сиональное образование 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 2 710 2 076 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование в общей численности прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% 75 75 - - - - -  

12

Выдача заключений о при-

влечении и об использовании 

иностранных работников в 

соответствии с законодатель-

ством о правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество выданных заключений ед. 240 230 - - - - -  

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступивших 

запросов УФМС
% 100 100 - - - - -  

13

Профессиональное обучение 

и дополнительное профес-

сиональное образование 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 1 935 1 644 - - - - -  

Доля потребителей государственной услуги, получивших до-

кументы установленного образца, от численности безработных 

граждан, приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального образования 

% 98 98 - - - - -  

14

Профессиональное обучение 

и дополнительное профессио-

нальное образование женщин 

в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность женщин, приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 300 300 - - - - -  

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после 

прохождения профессионального обучения и получения до-

полнительного профессионального образования, завершивших 

профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование

% 50 50 - - - - -  

15

Предоставление социальных 

выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 844 575,2 850 279,1 0,0  

Среднемесячная численность граждан, признанных в уста-

новленном порядке безработными, получающих социальные 

выплаты

чел. 19 166 18 366 - - - - -  

Численность безработных граждан, которым назначены социаль-

ные выплаты
чел. - - 59010 - - - -  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в 

общем объеме осуществленных социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными

% 99,7 99,8 99,9 99,9 - - -  

16

Подготовка и проведение 

выставок «Знания. Профессия. 

Карьера», «Выбери про-

фессию»

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7  

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 2 2 2 2  

Численность граждан, посетивших  выставки ед. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000  

17

Обеспечение реализации 

программ подведомственными 

учреждениями

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 340 078,4 347 785,9 338 552,1 338 552,0 337 300,5  

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35  

Отношение величины просроченной кредиторской задолженно-

сти по обязательствам подведомственных учреждений занятости 

к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0  

18

Дополнительные мероприятия 

в области содействия занято-

сти населения в монопрофиль-

ных муниципальных образова-

ниях Иркутской области

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию 

производства, в том числе в соответствии с инвестиционными 

проектами приступивших к профессиональному обучению или 

получению дополнительного профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0  

Доля работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию 

производства, в том числе в соответствии с инвестиционными 

проектами, трудоустроенных или переведенных на рабочие 

места в организации в соответствии с полученной профессией 

(специальностью) от числа работников организаций, завершив-

ших профессиональное обучение или получивших дополнитель-

ное профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0  
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19

Профессиональное обучение 

и дополнительное профессио-

нальное образование граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 52 631,2 53 065,4 53 065,4  

Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональному обучению и дополнительному профессио-

нальному образованию

чел. - - 3 880 3 687 3 687 3 687 3 687  

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет
чел. - - 300 300 284 283 283  

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность

чел. - - - 40 - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших дополнительное профессиональное 

образование

% - - 59 59 59 59 59  

Доля граждан, направленных на профессиональное обучение, 

в численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными

% - - 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2  

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 

профессионалльного обучения или получения дополнительного 

образования незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность  в общей численности завершивших профес-

сональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование

% - - - 60 - - -  

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессио-

нальное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению органов службы занятости населения, в  

общей численности закончивших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование

% - - 50 60 60 60 60  

20

Регистрация граждан в целях 

содействия в поиске подходя-

щей работы, а также регистра-

ция безработных граждан

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в качестве без-

работных 
чел. - - 47 000 45 000 45 000 45 000 45 000  

Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия в 

поиске подходящей работы обратившихся за услугой
чел. - - 100 000 95 000 95 000 95 000 95 000  

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу граж-

дан в общей численности нашедших работу зарегистрированных 

в целях поиска работы граждан (без учета нсовершеннолетних, 

трудоустроенных на временную работу)

 - - 70 71 72 72 72  

21

Организация и проведение 

специальных мероприятий по 

профилированию безработных 

граждан (распределению без-

работных граждан на группы 

в зависимости от профиля 

их предыдущей профессио-

нальной деятельности, уровня 

образования, пола, возраста 

и других социально-демогра-

фических характеристик в 

целях оказания им наиболее 

эффективной помощи при 

содействии в трудоустройстве 

с учетом складывающейся 

ситуации на рынке труда)

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численнность граждан, прошедших профилирование чел. - - 44650 42750 42750 42750 42750  

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии 

по профилированию, в общей численности граждан зарегистри-

рованных безработными 

% - - 95 95 95 95 95  

22

Формирование и ведение 

регистров получателей госу-

дарственных услуг в сфере за-

нятости населения в субъектах 

Российской Федерации

Министер-

ство труда 

и занятости 

Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество согласованных актов о приеме-передаче региональ-

ных сегментов регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей) в 

регистры получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения (физических лиц и работодателей)

ед. - - 12 12 12 12 12  

Доля выявленных расхождений между сведениями, содержащи-

мися в региональных сегментах регистров получателей, и основ-

ными показателями государственной статистической отчетности

% - - 0 0 0 0 0  

 

Итого по программе,                                                                                                                                       

             в том числе:
  1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 282 873,2 1 271 692,4 1 274 405,2 422 874,6  

средства областного бюджета   458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 788,5 427 117,2 424 126,1 422 874,6  

средства федерального бюджета   809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 844 575,2 850 279,1 0,0 »;

  

 Заместитель министра С.Ю. Гаврин 

 Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

 

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы  

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 812,5 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 9 551,6 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  28 343,8 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 3 602,5 3 218,9 3 218,9  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 123,0 192,1 26,0 158,5 295,8 150,2 150,2 150,2  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 27 220,8 3 835,9 2 685,9 3 824,3 7 285,0 3 452,3 3 068,7 3 068,7  

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-

щих работу впервые

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  136 032,4 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 19 705,7 17 605,5 17 605,5  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 5 261,4 1 027,2 159,0 845,7 817,8 803,9 803,9 803,9  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 130 771,0 20 530,8 16 525,5 20 910,5 20 299,2 18 901,8 16 801,6 16 801,6  

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессио-

нальное образование по направлению органов службы занятости, единовре-

менной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  39 093,4 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 5 593,4 4 984,3 4 984,3  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 722,5 147,0 6,2 118,0 115,0 112,1 112,1 112,1  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 27 786,9 151,5 111,5 6 210,9 6 087,3 5 481,3 4 872,2 4 872,2  

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 10 584,0 5 938,8 4 645,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 20 714,9 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 2 990,3 2 658,0 2 658,0  

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сфе-

ры деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  профессио-

нального обучения и получения дополнительного профессионального об-

разования

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 7 826,4 1 475,6 684,3 1 180,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

9 Психологическая поддержка безработных граждан
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 206,1 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 069,4 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  63 294,8 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 60 581,6 35 768,3 24 813,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 2 713,2 1 576,2 1 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работ-

ников в соответствии с законодательством о правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 36 920,5 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  6 199,6 3 115,1 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 6 163,7 3 079,2 3 084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 35,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными

федеральный 

бюджет

805 10  57.2.01.52900  4 932 696,5 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 844 575,2 850 279,1 0,0  

805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 26 690,0 3 982,0 3 885,2 3 888,8 4 944,8 4 977,6 5 011,6 0,0  

805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 4 536 682,7 725 914,2 741 425,6 730 337,9 774 139,9 779 597,6 785 267,5 0,0  

805 10 01 57.2.01.52900 5.0.0 369 323,8 79 419,6 51 522,7 58 381,5 60 000,0 60 000,0 60 000,0 0,0  

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Вы-

бери профессию»

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 078,8 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7  

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями
областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  2 389 884,2 357 136,4 330 478,9 340 078,4 347 785,9 338 552,1 338 552,0 337 300,5  

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 066 006,7 307 642,3 290 165,2 293 192,3 294 690,1 293 856,1 293 856,1 292 604,6  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 308 120,3 48 469,1 39 503,7 44 303,9 50 260,8 41 861,0 41 860,9 41 860,9  

805 04 01 57.2.01.29999 8.0.0 15 757,2 1 025,0 810,0 2 582,2 2 835,0 2 835,0 2 835,0 2 835,0  

18
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения в 

монопрофильных муниципальных образованиях Иркутской области

областной 

бюджет
805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 652,5 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание граждан

областной 

бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  267 641,0 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 52 631,2 53 065,4 53 065,4  

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 149 660,4 0,0 0,0 31 164,6 30 336,0 29 386,6 29 386,6 29 386,6  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 14 542,1 0,0 0,0 2 260,6 3 095,9 2 772,4 3 206,6 3 206,6  

805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 103 438,5 0,0 0,0 21 549,7 20 472,2 20 472,2 20 472,2 20 472,2  

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а 

также регистрация безработных граждан

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

21

Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 

безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в 

зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, 

уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических 

характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при со-

действии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке 

труда)

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22
Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации

областной 

бюджет
     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Итого по программе,                                                                                   

в том числе:  7 950 018,4 1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 282 873,2 1 271 692,4 1 274 405,2 422 874,6  

средства областного бюджета  3 017 321,9 458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 788,5 427 117,2 424 126,1 422 874,6  

средства федерального бюджета  4 932 696,5 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 844 575,2 850 279,1 0,0 ».

 Заместитель министра С.Ю. Гаврин
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 марта 2017 года                                   № 46-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, по 

виду экономической деятельности «Деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

осуществлению своих полномочий в городах и районах»

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-

стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий 

в городах и районах» (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 9 июня 2014 года № 90-мпр «Об утверждении примерного 

Положения об оплате труда работников отдельных государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 20 октября 2014 года № 171-мпр «О внесении изменения в 

пункт 11 примерного Положения об оплате труда работников отдельных госу-

дарственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 ноября 2015 года № 159-мпр «О внесении изменения в 

примерное Положение об оплате труда работников отдельных государственных 

казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 25 декабря 2015 года № 188-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 29 сентября 2016 года № 157-мпр «О внесении изменения в 

приложение 1 к примерному Положению об оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А.Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 24 марта 2017 года № 46-мпр 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЬЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников отдельных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее соответственно – примерное положение, министерство), разработано в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 

4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате тру-

да работников государственных учреждений Иркутской области» и является ос-

нованием для разработки положений об оплате труда работников государствен-

ных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству, 

по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий 

в городах и районах» (далее – учреждения).

2. Настоящее примерное положение определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников учреждения по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ);

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений; 

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и глав-

ного бухгалтера учреждения;

6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;

7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.

3. Положение об оплате труда работников учреждения утверждается ло-

кальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-

ния и включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих, 

профессии рабочих данного учреждения. 

Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с министерством 

до его утверждения руководителем учреждения.

5. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (далее – ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) или профессиональным 

стандартам.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей.

7. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения на текущий 

финансовый год осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до учреждения.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Заработная плата работника учреждения состоит из:

1) оклада (должностного оклада);

2) выплат компенсационного характера;

3) выплат стимулирующего характера.

9. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавли-

ваются трудовыми договорами на основе минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), установленных по занимаемым данными работниками 

должностям (профессиям), отнесенным к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), указанных в приложении 1 к настоя-

щему Положению (далее – должностной оклад).

Профессиональные квалификационные группы, к которым относятся долж-

ности (профессии) работников учреждения, утверждены Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Критерии отнесения должностей (профессий) работников учреждения к 

профессиональным квалификационным группам утверждены Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 

утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам».

10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структур-

ных подразделений учреждения, должности которых не включены в ПКГ, уста-

навливаются на 10 - 20 процентов ниже минимального оклада руководителя со-

ответствующего структурного подразделения.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

11. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат  

компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, при совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.

12. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий 

труда в размере до 12 процентов должностного оклада работника.

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 

Федерации и включают в себя районный коэффициент и процентную надбавку к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в южных районах Иркутской области в порядке и размерах, опреде-

ленных федеральным и областным законодательством.

14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, при совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в 

размере 30 процентов часового должностного оклада за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов). Указанная доплата выплачивается за фак-

тически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в котором 

выполнялись соответствующие работы.

15. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается работникам 

учреждений, расположенных в сельском населенном пункте в размере 25 про-

центов должностного оклада.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

16. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы;

2) выплаты за выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важность выполняемых им работ.

17. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждения определяются в положении об оплате труда 

работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности 

деятельности работников учреждения.

Рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности деятельно-

сти работников учреждения предусмотрены приложением 2 к настоящему По-

ложению.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их размере 

принимает руководитель учреждения по предложениям руководителей структур-

ных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в 

учреждении с участием представительного органа работников, в пределах фон-

да оплаты труда работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения определяют-

ся в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.

18. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ются на основании следующих показателей эффективности деятельности работ-

ников учреждения:

1) применение передовых приемов, методов и технологий, повышающих 

результативность труда;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения;
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3)  обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инже-

нерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;

4) особый режим работы, связанный с административным, финансово-эко-

номическим, социальным, кадровым, конкурсным и другими процессами управ-

ления учреждением;

5) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных и срочных работ по внеплановым мероприятиям.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе устанавливаются 

в размере до 300 процентов должностного оклада.

19. Выплаты за выслугу лет устанавливаются к должностному окладу в сле-

дующих размерах:

1) при стаже работы от 1 года до 5 лет в размере 10 процентов;

2) при стаже работы от 5 до 10 лет в размере 15 процентов;

3) при стаже работы от 10 до 15 лет в размере 20 процентов;

4) при стаже работы свыше 15 лет в размере 30 процентов.

Выплаты за выслугу лет устанавливаются по решению руководителя учреж-

дения, принятому на основании решения комиссии учреждения по установлению 

стажа, дающего право на стимулирующую выплату за выслугу лет, созданной 

локальным нормативным актом учреждения.

В стаж работы для установления стимулирующей выплаты за выслугу лет 

включаются периоды:

1) замещения должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;

2) замещения государственных должностей;

3) замещения должностей муниципальной службы;

4) замещения выборных должностей в органах местного самоуправления;

5) работы в государственных учреждениях Иркутской области;

6) замещения должностей, не являющихся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, в территориальных подразделениях 

(управлениях) министерства.

Документами для определения стажа работы, дающего право на установле-

ние стимулирующей выплаты за выслугу лет, являются трудовая книжка, а так-

же иные документы, подтверждающие наличие стажа работы (службы), дающего 

право на установление стимулирующей выплаты за выслугу лет (справки, выписки 

из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостове-

рения, характеристики, трудовые договоры и соглашения, трудовые, послужные и 

формулярные списки, военный билет или справки военных комиссариатов, под-

тверждающие стаж военной службы, иные документы) (далее – документы).

Право на установление выплат стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливается со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления работниками учреждения 

документов о стаже, необходимом для выплат стимулирующего характера за 

выслугу лет.  

20. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 

учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и ка-

чество их работы.

21. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться работ-

никам учреждений за квартал, год. Премия выплачивается с учетом выполнения 

показателей эффективности деятельности работников учреждения. 

22. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работников устанавливаются в зависимости от отнесения  должности к квали-

фикационному уровню ПКГ в соответствии с приложением 1 к настоящему По-

ложению.

23. Стимулирующая выплата за важность выполняемых работ может быть 

установлена с учетом уровня профессиональной подготовки работника, слож-

ности и важности выполняемых работ.

Решение об установлении стимулирующей выплаты за важность выполняе-

мых работ и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника.

Стимулирующая выплата за важность выполняемых работ устанавливает-

ся на определенный период (месяц, квартал, год) в размере до 100 процентов 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

24. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

25. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области. 

26. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя учреж-

дения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

27. Допускается двойное наименование должности работника в случае, 

если заместитель руководителя учреждения, главный бухгалтер учреждения яв-

ляется руководителем структурного подразделения этого учреждения.

Заработная плата такого работника определяется по первому наименова-

нию должности работника.

28. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с главой 3 настоящего примерного положения.

29. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, за-

местителю руководителя учреждения и главному бухгалтеру учреждения уста-

навливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал, год в 

процентах к должностному окладу и в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда работников учреждения и доведенных до учреждения лимитов бюджетных 

обязательств.

30. Размеры и условия выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглаше-

нии к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-

дового договора с руководителем учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения».

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений выплачи-

ваются по решению министерства с учетом достижения показателей эффектив-

ности деятельности учреждений и их руководителей, утвержденных правовым 

актом министерства.

31. Размер, порядок и условия установления премиальных выплат по ито-

гам работы заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру 

устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения с учетом 

результатов деятельности учреждения и рекомендуемых показателей и критери-

ев оценки эффективности деятельности работников учреждений, указанных в 

приложении 2 к настоящему примерному положению. 

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

32. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

работников учреждений увеличиваются (индексируются) в соответствии с зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

33. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в следу-

ющих случаях:

1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество;

2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника 

или члена его семьи (супруга (супруги), родителя, ребенка) (далее – член семьи);

3) юбилейные даты работника (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);

4) смерть работника, смерть члена семьи работника.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреж-

дения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

учреждения.

Право работника на получение материальной помощи возникает со дня 

вступления в силу заключенного с ним трудового договора.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере при-

нимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работ-

ника, при представлении документов, подтверждающих наличие оснований для 

предоставления материальной помощи, в пределах доведенных до учреждения 

лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения, при 

наличии экономии фонда оплаты труда работников учреждения.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и 

ее размере принимается министерством на основании письменного заявления 

руководителя учреждения и представленных им документов, подтверждающих 

наличие оснований для оказания материальной помощи, в пределах доведенных 

до учреждения лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников 

учреждения, при наличии экономии фонда оплаты труда работников учрежде-

ния.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере 

до 3 должностных окладов, руководителю учреждения и работникам учрежде-

ния, должностной оклад которых установлен в процентном отношении к окладу 

руководителя учреждения, в размере до одного должностного оклада.

На материальную помощь работникам учреждения начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области в соответствии с федеральным и областным законодательством.

34. В случае смерти работника учреждения материальная помощь оказыва-

ется однократно одному члену его семьи, первым подавшему заявление об ока-

зании материальной помощи с приложением свидетельства о смерти работника 

учреждения и документов, подтверждающих их родство. 

35. Работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска из фонда оплаты труда работников учреждения производится единов-

ременная (один раз в год) выплата в размере двух должностных окладов (далее 

– единовременная выплата) на основании соответствующего письменного за-

явления работника в следующих случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части – при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией – одновременно с предоставлением данной ком-

пенсации.

Если при разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части единов-

ременная выплата не производилась, она подлежит выплате при предоставле-

нии последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата производится пропорционально отработанному 

времени при увольнении работника в случае:

1) предоставления неиспользованного отпуска с последующим увольнени-

ем работника;

2) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску руково-

дителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру выплачивается 

в размере не более трех минимальных размеров оплаты труда, установленных 

федеральным законодательством.

Решение о предоставлении работнику единовременной выплаты и ее раз-

мере принимает руководитель учреждения.

Решение о предоставлении руководителю учреждения единовременной вы-

платы и ее размере принимается министерством.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А.Родионов

Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных казенных учреждений

Иркутской области, подведомственных

министерству социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению своих полномочий в городах и районах»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

Таблица 1

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов) и рекомендуемые размеры выплат 

за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника по должностям, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Квалификационный уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Рекомендуемые 

размеры выплат за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника, %

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3680
до 80 (включительно)

2 квалификационный уровень 3790

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4100

до 100 (включительно)2 квалификационный уровень 4530

3 квалификационный уровень 4950

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5230

до 150 (включительно)

2 квалификационный уровень 5650

3 квалификационный уровень 5890

4 квалификационный уровень 6820

5 квалификационный уровень 7750

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 9200 до 150 (включительно)

Таблица 2

Минимальные размеры 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих  

Наименование должностей

Квалифи-

кационный 

уровень

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и профессий рабочих

1 3350

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

1 3580

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и профессий рабочих

2 3860

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

3 4180

Приложение 2 

к Примерному положению об оплате труда работников

государственных казенных учреждений

Иркутской области, подведомственных

министерству социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

по осуществлению своих полномочий в городах и районах» 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование 

показателя

Критерии оценки

Критерий Значение

Коли-

чество 

баллов

1

Своевременность 

принятия решения 

о назначении и 

предоставлении реги-

ональных социальных 

выплат

Количество 

решений, принятых 

в установленные 

сроки

100% 10

 80%-99% 7

70%-80% 4

Менее 70% 0

2

Наличие необосно-

ванных приостанов-

лений региональ-

ных социальных 

выплат по данным 

автоматизированной 

информационной си-

стемы «Электронный 

социальный регистр 

населения Иркутской 

области» (далее – 

АИС «ЭСРН ИО»)

Необоснованные 

приостановления в 

отчетном периоде

отсутствие необо-

снованных при-

остановлений

10

наличие необо-

снованных при-

остановлений

0

3

Наличие удаленных 

региональных мер со-

циальной поддержки в 

АИС «ЭСРН ИО»

Оцениваются 

удаленные регио-

нальные меры соци-

альной поддержки в 

отчетном периоде

отсутствие уда-

ленных мер
10

наличие удален-

ных мер
0

4

Наличие переплат в 

связи с назначением  

меры социальной 

поддержки одному и 

тому же лицу в разных 

государственных 

казенных учреждени-

ях Иркутской области, 

подведомственных 

министерству соци-

ального развития, опе-

ки и попечительства 

Иркутской области

Оцениваются пере-

платы в результате 

двойного установ-

ления социальных 

выплат

отсутствие пере-

плат
10

наличие переплат 0

5

Своевременность 

подготовки и направ-

ления в министерство 

социального развития, 

опеки и попечитель-

ства Иркутской об-

ласти (далее – ми-

нистерство) проекта 

решения о назначении 

федеральных выплат

Количество про-

ектов решений, 

направленных в 

министерство в 

установленный срок/ 

общее количество 

проектов решений, 

направленных в 

министерство в 

отчетном периоде 

* 100%

100% 10

80%-99% 7

70%-80% 4

Менее 70% 0

6

Проведение сверки 

по натуральным 

мерам социальной 

поддержки

Оценивается 

качество проведения 

сверки

отсутствие за-

мечаний
10

наличие заме-

чаний
5

отсутствие меры 

социальной 

поддержки, отсут-

ствие сверки

0

7

Уровень освоения 

средств федерального 

бюджета

Оценивается полно-

та освоения средств, 

полученных из феде-

рального бюджета

100% 10

90-99% 5

менее 90% 0

8

Уровень освоения 

средств областного 

бюджета

Оценивается полно-

та освоения средств, 

полученных из об-

ластного бюджета

100% 10

80%-99% 5

менее 80% 0

9

Количество обо-

снованных жалоб 

граждан на нару-

шение работниками 

учреждения 

правил этики и деон-

тологии 

Оценивается отсут-

ствие жалоб

отсутствие жалоб 10

1 жалоба в 

квартал
5

более 2 жалоб 0

10

Качество и своевре-

менность предо-

ставления отчетов, 

закрепленных за ра-

ботником учреждения

Оценивается каче-

ство и своевремен-

ность предоставле-

ния отчетов

своевременно и 

качественно
10

своевременно, 

но требующие 

доработки

5

Несвоевременно, 

но без ошибок
5

несвоевременно и 

с замечаниями
0
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2017 года                                                                                                              № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства спорта 

Иркутской области и подведомственных казенных учреждений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных за-

трат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведом-

ственные казенные учреждения)», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций министерства спорта Иркутской области и 

подведомственных казенных учреждений.

2. Признать утратившим силу приказ  министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 31 мая 2016 года № 96-мпр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и подведомственных казенных учреждений».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства спорта Иркутской области 

от 29 мая 2017 года № 48-мпр

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 Нормативные затраты на обеспечение функций министерства спорта Иркутской области (далее – министерство) рас-

считываются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных ор-

ганов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее – Правила).

1. Нормативы количества и цены средств подвижной связи и цены за услуги подвижной связи 

Количество средств связи
Цена приобретения 

средств связи1 
Расходы на услуги связи2 Категория должностей3

Министерство

Не более 1 единицы в расчете 

на государственного граждан-

ского служащего Иркутской 

области (далее - гражданский 

служащий), замещающего 

должность, относящуюся к 

высшей группе должностей 

категории «руководители»

Не более 15 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу 

в расчете на гражданского 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

высшей группе должностей 

категории «руководители»

Ежемесячные расходы 

не более 4 тыс. рублей 

включительно в расчете на 

гражданского служащего, 

замещающего должность, 

относящуюся к высшей груп-

пе должностей категории 

«руководители»

Государственный служа-

щий Иркутской области, 

замещающий должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей кате-

гории «руководители»

Казенные учреждения

Не более 1 единицы в расчете 

на руководителя учреждения

Не более 5 тыс. рублей включи-

тельно за 1 единицу в расчете на 

руководителя учреждения

Ежемесячные расходы не более 

1 тыс. рублей включительно в рас-

чете на руководителя учреждения

Руководитель 

учреждения

2. Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 

подвижной связи, и SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах

Наименование должности Количество SIM-карт, абонентских номеров

Высшая группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области 

категории «руководители»

Не более 2 единиц в расчете на государственного гражданского служаще-

го, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей 

категории «руководители»

Руководитель учреждения Не более 1 единицы в расчете на руководителя учреждения

3. Нормативы количества и цены транспортных средств 

Наименование Количество Цена

Транспортное сред-

ство с персональным 

закреплением

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служащего, за-

мещающего должность руководителя государственного органа, 

относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы 

категории «руководители»

Не более 1,3 млн. рублей 

включительно для граждан-

ского служащего, замещаю-

щего должность руководителя 

государственного органа, 

относящуюся к высшей группе 

должностей гражданской служ-

бы категории «руководители»

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служащего, 

замещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители», директор казенного 

учреждения

Не более 1 млн. рублей вклю-

чительно

Транспортное 

средство, предостав-

ляемое по вызову 

(без персонального 

закрепления)

Не более 1 единицы в расчете на 30 единиц предельной числен-

ности гражданских служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями гражданской службы, 

сотрудников казенных учреждений

Не более 1 млн. рублей вклю-

чительно

4. Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники

Вид техники Количество

Цена при-

обретения 

оргтехники4

Расходы на приобретение 

расходных материалов5

Ежегодные расходы 

на приобретение запасных частей2

Принтеры, мно-

гофункциональ-

ные устройства, 

копировальные 

аппараты, 

сканеры (оргтех-

ника)

Не более 1 ед. 

на 5 штатных 

единиц 1 струк-

турной единицы 

министерства, 

казенного 

учреждения

Не более 50 

тыс. рублей 

включи-

тельно за 

1 единицу

Ежегодные расходы не более 

8 тыс. рублей включительно в рас-

чете на гражданского служащего, 

работника, замещающего долж-

ность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, сотрудника 

казенного учреждения

Ежегодные расходы не более 6 

тыс. рублей включительно в рас-

чете на гражданского служащего,  

работника, замещающего долж-

ность, не являющуюся должностью 

государственной гражданской 

службы Иркутской области, со-

трудника казенного учреждения

5. Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование расходных материалов
Ресурс печати

(листов)
Расчетная потребность в год Цена приобретения

Тонер-картридж для многофункцио-

нального устройства
7 000 Не более 12 единиц на 1 устройство

Не более 10,0 тыс.

 рублей за 1 единицу

Тонер-картридж для принтера 2 000 Не более 12  единиц на 1 устройство
Не более 4,5 тыс.

рублей за 1 единицу

6. Нормативы цены и количества на приобретение рабочих станций, планшетных компьютеров, расходных материалов 

и запасных частей к ним 

Вид техники Количество

Цена при-

обретения 

оргтехники6

Расходы 

на приоб-

ретение 

рас-

ходных 

материа-

лов7

Ежегодные расходы на приобретение запасных 

частей2

Рабочая станция 

(автоматизиро-

ванное рабочее 

место: персональ-

ный компьютер + 

монитор + блок 

бесперебойного 

питания, клавиату-

ра + мышь)

Не более 1 ед. 

на 1 штатную 

единицу

Не более 75 

тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу

Х

Ежегодные расходы не более 20 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, 

работника, замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения

Планшетные 

компьютеры

Не более 1 ед. на 

1 гражданского 

служащего всех 

категорий долж-

ностей

Не более 40 

тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу

Х

Ежегодные расходы не более 20 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, 

работника замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области

Монитор

Не более 1 ед. 

на 1 штатную 

единицу

Не более 27 

тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу

Х

Ежегодные расходы не более 5 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, 

работника, замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения

Системный блок

Не более 1 ед. 

на 1 штатную 

единицу

Не более 48 

тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу

Х

Ежегодные расходы не более 15 тыс. рублей вклю-

чительно в расчете на гражданского служащего, 

работника, замещающего должность, не являющуюся 

должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения

7. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование 

носителей 

информации

Количество8

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

Оптические (CD)

Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего, работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения в год

150,00

Флэш-накопители

Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего,  работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения в год

2 000,00

Внешние накопи-

тели (объемом не 

более 1Тб)

Не более 1 единицы на 1 гражданского служащего,  работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 

Иркутской области, сотрудника казенного учреждения в год

6 500,00

 8. Нормативы количества и цены мебели

Комплектация кабинетов9
Кол-во, 

не более шт.

Срок

эксплуатации, 

лет

Цена за ед. руб.

включительно

(не более)

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Стол рабочий 1 5 35 000,00

Тумба сервисная 1 5 25 000,00

Сектор соединительный 1 5 18 000,00

Брифинг 1 5 20 000,00

Шкаф для одежды 1 5 15 000,00

Шкаф для документов 2 5 25 000,00

Тумба выкатная 1 5 15 000,00

Стол для переговоров 1 5 30 000,00

Стулья для брифинга 2 5 12 000,00

Кресло руководителя 1 5 30 000,00

Стулья для стола переговоров   12  5 12 000,00

Вешалка напольная 1 5 7 000,00

Шкаф металлический несгораемый или сейф 1  25 15 000,00

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-

стерства, директор учреждения

Стол рабочий 1 5 20 000,00

Брифинг 1 5 20 000,00

Тумба выкатная 1 5 10 000,00

Тумба под оргтехнику 1 5 10 000,00

Шкаф для одежды 1 5 10 000,00

Шкаф для документов 1 5 10 000,00

Сейф (при необходимости) 1    25 12 000,00

Шкаф металлический несгораемый или сейф 1 5 12 000,00

Кресло рабочее 1 5 10 000,00

Стул для посетителей 5 5 3 000,00

Иные должности

Шкаф для одежды
Не более 1 шт. на 4 

штатных единицы
5 10 000,00

Шкаф для документов
Не более 1 шт. на 4 

штатных единицы 
5 10 000,00

Шкаф металлический несгораемый или сейф (при необходи-

мости)

Не более 1 ед. на 

кабинет
25 12 000,00

Рабочее место (стол + один или несколько элементов: тумба, 

тумба приставная, тумба выкатная, приставка, подставка под 

монитор, подставка под системный блок, экран)

Не более 1 на 1 штат-

ную единицу
5 20 000,00

Кресло рабочее
Не более 1 на 1 штат-

ную единицу
5 6 000,00

Стул для посетителей
Не более 1 на 1 штат-

ную единицу
5 2 000,00

9. Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы

№ п/п Наименование периодических печатных изданий и справочной литературы10

1. Сборник официальных документов и материалов Министерства спорта Российской Федерации

2. Учет в бюджетных учреждениях

3. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах

4. Госзакупки.ру. Официальная информация. Письма. Комментарии. Административная практика

5. Казенные учреждения. Учет. Отчетность. Налогообложение

10. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей 

№ 

п/п
Наименование товара11 Ед. изм.

Кол-во, шт. на 1 

сотрудника в год

Цена приобретения, 

не более, руб.

1 Антистеплер шт. 1 50,00

2 Блок для заметок 9*9*9см шт. 1 50,00

3 Бумага для заметок с клеевым краем, цветная 75*75 мм шт. 1 45,00

4 Бокс архивный, длина 260-270 мм, ширина 170-180 мм шт. 1 119,00

5 Бумага белая, формат А4 пач. 12 250,00

6 Бумага белая, формат А3 пач. 0,5 450,00

7 Бумага, формат А4, цветная пач. 0,5 300,00

8 Визитница шт. 1 1 000,00

9 Губка стиральная (для офисных досок) шт. 1 60,00

10 Доска магнитно-маркерная шт 1 3300,00

11 Дырокол шт. 1 350,00

12 Зажим 15 шт. 36 30,00

13 Зажим для бумаг (25мм) шт 24 50,00

14 Зажим для бумаг (51мм) шт. 12 200,00

15 Закладки цветные с клеевым краем 38*50 упак. 4 38,00

16 Ежедневник шт. 1 450,00

17 Игла для прошивки документов шт. 1 20,00

18 Калькулятор шт. 1 1 300,00

19 Календарь настенный квартальный шт. 1 130,00

20 Карандаш чернографитовый шт. 1 5,00
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21 Клей ПВА шт. 1 26,00

22 Клей-карандаш шт. 1 60,00

23 Книга учета шт. 1 160,00

24 Конверт белый, 229х324, с отрывной лентой шт. 1 4,00

25 Конверт белый, 110х220, с отрывной лентой шт. 1 3,00

26 Корректирующая жидкость (штрих), с кисточкой, 20 мл шт. 1 30,00

27 Корзина для бумаг шт. 1 150,00

28 Кнопки (сталь и пластик) уп. 1 30,00

29 Ластик шт. 1 20,00

30 Линейка пластиковая 20, 30, 40, 50 мм шт. 1 30,00

31 Лоток для бумаг (горизонтальный) шт. 2 150,00

32 Лоток для бумаг (вертикальный) шт. 2 165,00

33 Лезвия для ножа канцелярского шт. 1 40,00

34 Маркер для доски шт. 4 74,00

35 Нож канцелярский шт. 1 40,00

36 Ножницы канцелярские шт. 1 74,00

37 Органайзер (еженедельник, планинг) шт. 1 300,00

38 Папка на резинке шт. 2 42,00

39
Папка с арочным механизмом (папка-регистратор) ширина 

корешка 50мм
шт. 4 132,00

40
Папка с арочным механизмом (папка-регистратор) ширина 

корешка 75мм
шт. 4 140,00

41 Папка-уголок шт. 12 8,00

42 Папка – скоросшиватель шт. 10 10,00

43 Папка ДЕЛО скоросшиватель картонный шт. 60 5,00

44 Папка архивная с завязками шт. 10 15,00

45 Папка – конверт прозрачная с кнопкой шт. 8 20,00

46 Папка, короб архивный (75-150 мм.) шт. 1 200,00

47 Папка адресная шт. 5 70,00

48 Пластиковый бокс под блоки бумаги для записей шт. 1 26,00

49 Подставка настольная из пластика шт. 1 399,00

50 Ручка гелевая (черная) шт. 2 54,00

51 Ручка шариковая синия шт. 5 20,00

52 Штамп шт. 6 500,00

53 Скобы для степлера, 10 упак. 4 10,00

54 Скобы для степлера, 24/6 шт. 4 15,00

55 Скобы для степлера, 23/13, 23/23 шт. 1 135,00

56 Скотч  широкий, 55мм, 66мм шт. 1 50,00

57 Скотч, 12мм х 10мм шт. 1 15,00

58 Скрепки, длина  28 мм упак. 8 28,00

59 Скрепки, длина 50 мм упак. 2 40,00

60 Скрепочница шт. 1 68,00

61 Степлер № 10 до 10 листов шт. 1 115,00

62 Степлер № 24/6-26/6 до 30 листов шт. 1 228,00

63 Тетрадь, 24 листа шт. 2 15,00

64 Тетрадь, 48 листов шт. 2 20,00

65 Тетрадь, 96 листов шт. 2 30,00

66 Текст-маркер, 5 цветов упак. 2 78,00

67
Термочувствительная бумага в рулоне для факсимильных 

аппаратов, 210*12*30
шт. 16 70,00

68 Точилка для карандашей шт 1 4,00

69 Файл вкладыш (мультифора) шт. 100 1,00

70 Шило шт. 1 80,00

71 Штемпельная краска синяя 25ml флак. 2 60,00

72 Шнур джутовый шт. 1 55,00

11. Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№ 

п/п
Наименование расходных материалов12 Норма выдачи

Цена за ед. руб.

включительно

(не более)

1. Универсальное моющее средство 0,5кг (л) на 1 месяц 150,00

2. Мыло туалетное (жидкое) 0,2 кг на 1 месяц 100,00

3. Щетка для пола (веник) 1 шт. на 6 месяцев 150,00

4. Швабра для мытья пола 1 шт. на 6 месяцев 150,00

5. Совок для сбора мусора 1 шт. на 6 месяцев 100,00

6. Ведро пластмассовое 10 л 1 шт. на 12 месяцев 120,00

7. Ведро пластмассовое 5 л 1 шт. на 12 месяцев 100,00

8. Ткань техническая для мытья пола 2м на 1 месяц 50,00

9. Салфетка (микрофибра)30х30см 1шт на 1 месяц 75,00

10. Ткань полотенчатая 0,5 м на 1 месяц 50,00

11. Моющее средство для стекол (на 1м2) 7 мл 20,00

12. Перчатки резиновые 2 пары на 1 месяц 50,00

13.

Мешки для выноса мусора 

- полиэтиленовые 60л (рулон 30шт)

- полиэтиленовые 110л (рулон 20шт)

2 рулона на 1 месяц

2 рулона на 1 месяц

60,00

130,00

14. Дроссель 36 30 уп. на год 200,00

15. Дроссель18WHELVAR 30 уп. на год 150,00

16. Лампа R50E14 60Вт 100 шт. на год 45,00

17. Лампа R63E27 60Вт 100 шт. на год 80,00

18. Лампа ЛОН 95Вт-144 40 шт. на год 20,00

19. Лампа люм.Т2528Вт6400 40 шт. на год 200,00

20. Лампа люм. Т8 18/33-640 300 шт. на год 50,00

21. Лампа люм.Т8 18/54-765 300 шт. на год 60,00

22. Стартер 100 шт. на год 40,00

23. Туалетная бумага (на 1 кабину) 5 на 1 неделю 40,00

12. Нормативы количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны

№

п/п
Наименование расходных материалов13

Кол-во, шт. 

на 1 сотрудника

Срок экс-

плуатации

Цена за ед. руб. 

включительно 

(не более)

1.
Противогаз фильтрующий гражданского типа ГП-7В и его модифи-

кации
1 25 лет 3 500,00

2. Дополнительный патрон к противогазу фильтрующего типа ДПГ 1 25 лет 1 500,00

3. Респиратор типа Р-2, РУ-60М 1 5 лет 1 000,00

4. Комплект индивидуальной медицинской защиты КИМ-ГЗ 1 3 года 4 000,00

5. Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11 1 5 лет 200,00

6. Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1 1 5 лет 150,00

13. Нормативы на приобретение иных товаров

Комплектация кабинетов14 Кол-во
Срок

эксплуатации

Цена за ед. руб.

включительно

(не более)

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Офисный набор, настольный 1 7 10 000,00

Лампа настольная 1 5 5 000,00

Кондиционер 1 7 80 000,00

Комплект штор, жалюзи 1 5 35 000,00/10 000,00

Телевизор 1 7 40 000,00

Геральдика 1 5 30 000,00

Часы настенные 1 7 2 000,00

Шредер (при необходимости) 1 7 7 000,00

Чайный и кофейный сервизы, 5 000,00 /5 000,00

Электрический чайник 1 5 3 500,00

Электрический диспенсер 1 5 12 000,00

Зеркало 1 7 5 000,00

Жалюзи 1 5 10 000,00

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-

стерства, директор учреждения

Часы настенные 1 7 2 000,00

Офисный набор, настольный 1 7 6 000,00

Кондиционер 1 7 80 000,00

Жалюзи 1 5 10 000,00

Лампа настольная 1 5 3 000,00

Шредер (при необходимости) 1 7 6 000,00

Зеркало 1 7 2 000,00

Электрический чайник 1 5 3 500,00

Иные должности

Лампа настольная (по согласованию) 1 5 3 000,00

Зеркало 1 7 1 500,00

Холодильник
Не более 1 ед. на 25 

штатных единицы
7 25 000,00

Микроволновая печь
Не более 1 ед. на 15 

штатных единицы
7 5 000,00

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 500,00

Жалюзи 1 на окно 5 10 000,00

Кондиционер 1 на кабинет 7 80 000,00

Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3 500,00

Часы настенные 1 на кабинет 5 3 000,00

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

_______________
1 Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.
2 Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению министра спорта Иркутской области (далее – министр) в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций министерства, казенных учреждений.
3 Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 

137-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».
4 Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.
5 Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть из-

менен по решению министра в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций мини-

стерства и казенных учреждений.
6 Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и состав-

ляет 5 лет.
7 Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть из-

менен по решению министра в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций мини-

стерства и казенных учреждений.
8 Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использова-

ния и составляет 5 лет.
9 Количество мебели может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка мебели 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, казен-

ных учреждений.

Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окон-

чания срока эксплуатации.
10 Количество и наименование изданий может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых  задач. При 

этом закупка периодических изданий осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-

спечение функций министерства, казенных учреждений.
11 Количество и наименование канцелярских принадлежностей может отличаться от приведенного в зависимости от 

решаемых задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций министерства, казенных учреждений.

12 Количество и наименование хозяйственных товаров и принадлежностей может отличаться от приведенного в за-

висимости от решаемых задач. При этом закупка хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, казенных учреждений.
13 Номенклатура и объем материальных запасов гражданской обороны могут быть изменены с учетом Методических 

рекомендаций по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов матери-

ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации 27 апреля 2012 года, 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий 23 марта 2012 года № 43-2047-14, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций министерства, казенных учреждений.
14 Обеспечение прочим имуществом, не вошедшим в данную комплектацию, производится в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства, казенных учреждений.

Замена прочего имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не 

ранее окончания срока эксплуатации. Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта эксперти-

зы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 5 июля 2013 года 

№ 48-ОЗ «О порядке подготовки и принятия решений о включении земельных 

участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участ-

ков из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении видов 

разрешенного использования земельных участков» (Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, 2013, № 57,  т. 2; 2014, № 18, т. 1; 2016, № 41) 

изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального за-

кона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» устанавливает порядок подготовки и 

принятия Правительством Иркутской области не позднее 31 декабря 2017 года 

решений о включении находящихся в федеральной собственности земельных 

участков и земельных участков единого института развития в жилищной сфере, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которыми единый институт развития в жилищной сфере осуществляет 

распоряжение на основании поручения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти (далее - земельные участки), в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пун-

ктов и об установлении или об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земель-

ных участков, исключаемых из границ населенных пунктов (далее - решения о 

включении либо об исключении земельных участков), для обеспечения исполь-

зования в целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», на территории 

Иркутской области (далее - область).».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 42-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2017 года                                                                                                       № 49-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственный перечень государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

подведомственными министерству спорта Иркутской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О форми-

ровании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-

нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 

государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-

ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», пунктом 3 Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями Иркутской области, установленного постановлением Правительства  Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых го-

сударственными учреждениями, подведомственными министерству спорта Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства спорта Иркутской области от 11 июля 2016 года № 5-мпр,  дополнив строкой 1.49. согласно приложению  к 

настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

 Приложение

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 29  мая 2017 года № 49-мпр

 

1.49.
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Этап начальной 

подготовки
30001002700000002003104

ОГКУ СШОР 

«Олимпиец» 

(3808016600380801001)

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Чело-

век

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Про-

цент
Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специ-

ализации)

30001002700000003002104

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Чело-

век

Доля лиц, прошедших спортивную под-

готовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства

Про-

цент
Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства

30001002700000004001104

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Чело-

век

Доля лиц, прошедших спортивную подготов-

ку на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Про-

цент
Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30001002700000005000104

Физи-

ческая 

культура 

и спорт

Физические 

лица (граждане 

Российской 

Федерации)

Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки

Чело-

век

Доля лиц, проходящих спортивную под-

готовку, выполнивших требования феде-

рального стандарта спортивной подготовки 

по соответствующему виду спорта, по ре-

зультатам реализации программ спортивной 

подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства

Про-

цент
Бесплатно

Федеральный закон  от 

04.12.2007 №329-Ф3 

«О физической культу-

ре и спорте в Россий-

ской Федерации»

».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2017 года                                                 № 365-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную програм-

му развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководствуясь ча-

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

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансово-

го обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства» (далее – постановление № 78-пп) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлениями Правительства Российской Феде-

рации от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства», от 30 декабря 2016 года № 

1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целе-

вых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-

плекса», от 23 января 2017 года № 50 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве, и признании утратившими силу некоторых решений Правитель-

ства Российской Федерации»,» заменить словами «постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»,»;

2) в пункте 17 Положения о предоставлении субсидий из областного бюд-

жета 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 № 78-пп:

абзац третий дополнить словами «(данное условие не применяется при 

предоставлении субсидий в 2017 году)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления за предыдущий год составляет не менее 4000 кг, с 2019 

года – не менее 4500 кг, с 2020 года – не менее 5000 кг (данное условие не при-

меняется при предоставлении субсидий в 2017 году);».

2. Внести в Положение 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, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп, следующие изменения:

в пункте 24:

абзац третий дополнить словами «(данное условие не применяется при 

предоставлении субсидий в 2017 году)»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«молочная продуктивность маточного поголовья крупного рогатого скота 

молочного направления за предыдущий год составляет не менее 4000 кг, с 2019 

года – не менее 4500 кг, с 2020 года – не менее 5000 кг (данное условие не при-

меняется при предоставлении субсидий в 2017 году);»;

абзац четырнадцатый пункта 11 приложения изложить в следующей редак-

ции:
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Действие подпункта 2 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 4 марта 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2017 года                                                  № 359-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 26 октября 2015 года № 536-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2017 года № 396 «О внесении изменений в Государственную програм-

му развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», руководствуясь ча-

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

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 

2015 года № 536-пп «Об утверждении Положения о предоставлении грантов в 

форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в преамбуле слова «30 декабря 2016 года № 1556  «О предоставлении 

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса» заменить словами 

«14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 годы»;

2) в пункте 1 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, утвержденного постановлением, слова «30 декабря 2016 

года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достиже-

нию целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-

го комплекса» заменить словами «14 июля 2012 года № 717 «О Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 июня 2017 года                                                         № 361-пп

Иркутск

О реализации мероприятий, связанных с возмещением 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов 

в сфере социального обслуживания в Иркутской области

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления и распределе-

ния из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации суб-

сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-

ным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения» государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», являющимися приложением 6 к 

государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 апреля 2014 года № 296, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области реализуются мероприятия, связан-

ные с возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере соци-

ального обслуживания в Иркутской области.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления, осуществляется за счет средств областного бюджета в форме суб-

сидий.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июня 2017 года                                                         № 364-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка оказания 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

сложившейся в результате природных пожаров в населенных 

пунктах на территории Иркутской области в апреле 2017 года, 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи 

в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости 

за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Порядка оказания гражданам, пострадавшим в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате природных по-

жаров в населенных пунктах на территории Иркутской области в апреле 2017 

года, единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи 

с полной утратой ими имущества первой необходимости за счет бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 4 мая 2017 года № 301-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «по месту временного проживания» заменить 

словами «по месту жительства (месту пребывания)»;

2) абзац третий признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 4 мая 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

 Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 

областной гражданской службы):

 Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкоголь-

ной продукции (ведущая группа должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области категории «специалисты»).

 Требования, предъявляемые к претенденту (государственному 

гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности 

областной гражданской службы по должности советник отдела по лицен-

зированию розничной продажи алкогольной продукции: 

 1) гражданство  Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет; 

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего образования по направлению подготовки (специаль-

ности) «Юриспруденция»;

5) наличие не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы 

по специальности; 

6) для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки - не менее одного года стажа го-

сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, на-

правлению подготовки;

 - профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, Феде-

ральных законов «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, отраслевых государственных 

стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах 

и объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

- профессиональные навыки: навыки работы с внутренними и периферий-

ными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, правовыми системами «Консультант 

Плюс», «Гарант», работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 

использования графических объектов в электронных документах, работы с 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопас-

ности, системами управления эксплуатацией. 

Должностные обязанности: Гражданский служащий обязан исполнять 

основные обязанности, ограничения и запреты, установленные статьями 

15,16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» и иные обязанности, 

предусмотренные другими положениями названного Федерального закона, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», «О персональных дан-

ных», иными нормативными правовыми актами.

В целях обеспечения реализации задач и функций Службы гражданский 

служащий обязан: 

осуществлять прием заявлений и документов на выдачу (переоформ-

ление, продление срока действия, прекращение действия) лицензий на роз-

ничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, 

за исключением муниципальных образований Иркутской области, которым в 

соответствии с законом Иркутской области от 17.06.2008 № 26-ОЗ переданы 

отдельные государственные полномочия по лицензированию розничной про-

дажи алкогольной продукции;

проводить документарные проверки сведений, содержащихся в  пред-

ставленных заявлении и документах соискателя лицензии (лицензиата), в 

целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том 

числе готовить и направлять запросы в органы (организации), которые могут 

подтвердить подлинность представленных соискателем лицензии (лицензиа-

том) сведений, документов;

проводить внеплановые выездные проверки соискателя лицензии или ли-

цензиата в целях оценки соответствия лицензионным требованиям торговых 

и складских помещений, которые используются или предполагается использо-

вать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензиру-

емого вида деятельности;

в случае нахождения обособленных подразделений на территории дру-

гих муниципальных образований области готовить в лицензирующие органы 

муниципальных образований области, на территории которых находятся обо-

собленные подразделения заявителя, запросы о проведении внеплановой вы-

ездной проверки заявленных обособленных подразделений;

готовить проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока 

действия лицензий или об отказе в выдаче, переоформлении, продлении сро-

ка действия лицензий;

обеспечивать уведомление соискателя лицензии (лицензиата) о приня-

том решении о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицен-

зии или об отказе в ее выдаче, переоформлении, продлении срока действия в 

установленном законодательством порядке;

направлять в налоговые органы информацию о выдаче юридическому 

лицу лицензии;

готовить проекты решений о приостановлении и возобновлении действия 

лицензий и уведомлять о принятых решениях лицензиатов;

готовить заявления в суд либо уполномоченный Правительством Россий-

ской Федерации федеральный орган исполнительной власти об аннулирова-

нии лицензий;

осуществлять снятие остатков алкогольной продукции в обособленных 

подразделениях лицензиатов в случаях, предусмотренных законодатель-

ством;

принимать участие в судебных заседаниях;

готовить проекты решений о прекращении действия лицензий в случа-

ях, предусмотренных законодательством, и уведомлять о принятых решениях 

лицензиатов;

проводить плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, 

предусмотренных законодательством;

оформлять на основании результатов проверок соблюдения лицензиа-

тами лицензионных требований акты с указанием обнаруженных нарушений 

лицензионных требований;

готовить предписания об устранении нарушений условий действия лицен-

зии и осуществлять контроль за своевременным представлением и выполне-

нием лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

осуществлять производство по делам об административных правонару-

шениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, пред-

усмотренном законодательством;

готовить материалы к рассмотрению дел об административных право-

нарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

оказывать представителям заявителей, признанным инвалидами в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимую помощь 

в преодолении барьеров, мешающих в получении государственной услуги, в 

том числе в электронном виде, а также разъяснять в доступной для них форме 

порядок предоставления услуги, оформления необходимых для ее предостав-

ления документов, ознакомления с последовательностью действий, необходи-

мых для получения услуги;

вести государственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, дей-

ствие которых приостановлено, и аннулированных лицензий;

вести реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий;

обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законо-

дательством, положением об Отделе.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:

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

(трудовая)  деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 

или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-

ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-

своении квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, за-

веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (учетная форма № 001-ГС-у, утвержденная приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 

001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6, ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»);

 6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;

 7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

 8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;

 9) сведения о свойственниках (по желанию); 

 10) опросный лист (по желанию).

 11) согласие на обработку персональных данных;

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему 

должность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходи-

мо представить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность 

в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; заверенную 

кадровой службой государственного органа Иркутской области, в котором го-

сударственный гражданский служащий замещает должность государственной 

гражданской службы.

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

соответствием квалификационным требованиям к должности областной 

гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации для поступления на област-

ную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

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

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-

ем медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-

стры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным  граж-

данским служащим, если замещение должности областной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства другого государства;

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

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-

верке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Ир-

кутской области 

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 

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

гражданской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов: документы, указанные в пунктах 

2 и 3 настоящего объявления, представляются в службу потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объяв-

ления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

18, кабинет 324, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 

июня 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 

проведения

Предполагаемая дата проведения конкурса «21» июля 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора.18, кабинет 

319.

Конкурс проводится в два этапа. Первый заключается в приеме докумен-

тов отделом мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского 

учета и делопроизводства. 

Второй этап конкурса будет проходить на основании оценки представлен-

ных кандидатами документов, а также в форме тестирования (навыки работы 

на персональном компьютере) и индивидуального собеседования.

 За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-

щаться в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти по телефону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время 

местное), Е-mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области 

www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области 

 С.Б. Петров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Иркутской области» (Ведомости За-

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

№ 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1, № 40; Областная, 2017, 6 марта) следующие 

изменения:

1) в статье 3:

в абзаце первом части 1 слово «последнего» заменить словом «восьмо-

го»;

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, на имя которого открыт специальный счет (далее – владелец 

специального счета), обязано ежеквартально не позднее восьмого числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в орган государ-

ственного жилищного надзора следующие сведения о фондах капитального 

ремонта, формируемых на специальном счете:

1) о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на послед-

нее число последнего месяца отчетного квартала;

2) о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме по состоянию на послед-

нее число последнего месяца отчетного квартала;

3) о размере израсходованных средств на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме со специального счета по состоянию на 

последнее число последнего месяца отчетного квартала;

4) о размере остатка средств на специальном счете по состоянию на по-

следнее число последнего месяца отчетного квартала;

5) о заключении договора займа и (или) кредитного договора на прове-

дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по 

состоянию на последнее число последнего месяца отчетного квартала с при-

ложением заверенных копий таких договоров.»;

дополнить частями 7 – 11 следующего содержания:

«7. Лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников по-

мещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ре-

монта на специальном счете на оказание услуг по представлению платежных 

документов, в том числе с использованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на специальный счет 

(далее – уполномоченное лицо), обязано ежеквартально не позднее третьего 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять владельцу 

специального счета сведения о размере средств, начисленных в качестве 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

по состоянию на последнее число последнего месяца отчетного квартала.

8. Сведения, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, представ-

ляются в форме документа, заверенного собственноручной подписью упол-

номоченного лица (руководителя уполномоченного лица) и печатью уполно-

моченного лица (при наличии печати). Указанный документ оформляется в 

соответствии с требованиями, установленными органом государственного 

жилищного надзора.

9. Если уполномоченное лицо не представило в установленные сроки све-

дения, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, владелец специального 

счета направляет уполномоченному лицу требование о представлении указан-

ных сведений.

10. Если документ, предусмотренный частью 8 настоящей статьи, содер-

жит не все сведения, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, и (или) не 

соответствует установленным требованиям, и (или) содержит недостоверные 

сведения, владелец специального счета направляет требование о повторном 

представлении указанных сведений с устранением выявленных недостатков.

11. Уполномоченное лицо представляет сведения, истребуемые владель-

цем специального счета в соответствии с частями 9 и 10 настоящей статьи, 

не позднее десяти рабочих дней со дня поступления соответствующего тре-

бования.»;

2) статью 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных 

конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартир-

ного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства.»;

3) в статье 11:

пункт 1 части 3 после слов «Жилищного кодекса Российской Федера-

ции,» дополнить словами «а также требованиям, установленным Правитель-

ством Российской Федерации,»;

пункт 1 части 4 после слов «требованиям, установленным частью 2 статьи 

176 Жилищного кодекса Российской Федерации,» дополнить словами «а так-

же требованиям, установленным Правительством Российской Федерации,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 39-ОЗ
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
26 мая 2017 года                                               № 24-пра

Иркутск

Об утверждении форм документов, необходимых 

для выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты 

Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года 

№ 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области», указом Губернатора 

Иркутской области от 22 мая 2017 года № 88-уг «Об уполномоченном испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить форму заявления некоммерческой организации, созданной 

для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и 

социальных групп, осуществляющей деятельность на территории Иркутской об-

ласти, о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Утвердить форму документа, подтверждающего согласие кандидата на 

утверждение его членом Общественной палаты Иркутской области (прилагает-

ся). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 30 мая 2017 года.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и

Правительства Иркутской области

от 26 мая 2017 года № 24-пра

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

СОЗДАННОЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от ____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                                                                           

(наименование некоммерческой организации, 

созданной для представления и защиты прав 

и законных интересов профессиональных и 

социальных групп, осуществляющей деятельность 

на территории Иркутской области *) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации, созданной для представления 

и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 

осуществляющей деятельность на территории Иркутской области *) 

в лице __________________________________________________________

 _______________________________________________________________,

(Ф.И.О.) 

действующего на основании _______________________________________

________________________________________________________________

 (наименование документа, удостоверяющего полномочия лица – устав ___

___________________________________________________________________,

соответствующей некоммерческой организации, иные документы в соот-

ветствии с законодательством, доверенность и т.д.)

выдвигает кандидата в члены Общественной палаты Иркутской области

_______________________________________________________________.

(Ф.И.О.)

______________________     __________         __________     / _____________/

(наименование должности)        (дата)              (подпись)              (Ф.И.О.)

*– в соответствии с учредительными документами.

УТВЕРЖДЕНА

приказом аппарата Губернатора 

Иркутской области и

Правительства Иркутской области

от 26 мая 2017 года № 24-пра

ФОРМА ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА НА УТВЕРЖДЕНИЕ ЕГО ЧЛЕНОМ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от _______________________________________

_________________________________________

(Ф.И.О.) 

Я, ___________________________________________________________

_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающий по адресу: _________________________________________

_______________________________________________________________,

согласен на утверждение меня членом Общественной палаты Иркутской 

области, выдвинутым от ______________________________________________

_______________________________________________________________,

(наименование некоммерческой организации, созданной для представ-

ления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 

групп, осуществляющей деятельность на территории Иркутской области*)

и подтверждаю соблюдение мною ограничений, связанных со статусом члена 

Общественной палаты Иркутской области, предусмотренных частью 2 статьи 

7 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федера-

ции», в случае принятия решения о моем утверждении членом Общественной па-

латы Иркутской области, обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 

статусом члена Общественной палаты Иркутской области, предусмотренную Фе-

деральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

__________               __________     / _____________/

     (дата)                       (подпись)             (Ф.И.О.)

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года 

№ 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 42; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 18, 

т. 1; 2016, № 37, № 43) изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 38-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

БАНКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

В РАМКАХ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКОВСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ» И ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1

Признать утратившими силу:

Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 18-ОЗ «О порядке про-

ведения конкурса по отбору банка, обеспечивающего предоставление услуг 

в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной 

карты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 

54);

статью 17 Закона Иркутской области  от 9 октября 2014 года № 109-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам 

официального опубликования правовых актов Иркутской области, обнародо-

вания иной официальной информации» (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2014, № 14);

статью 2 Закона Иркутской области от 9 октября 2015 года № 73-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законы Иркутской области в части отмены 

обязательности печати хозяйственных обществ» (Ведомости Законодательно-

го Собрания Иркутской области, 2015, № 28, т. 1).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 40-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в статью 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года  

№ 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих де-

тей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, 

т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного  

Собрания  Иркутской  области,  2010,  № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, 

№ 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1; Ведомости Законодательного  Собрания Иркутской 

области,  2013,  № 5,  т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, 

№ 41, № 46, т. 1) изменение, дополнив ее частью 14 следующего содержания:

«14. Меры социальной поддержки,  предусмотренные  пунктом 4 статьи 4, 

пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона, предоставляются из расчета стоимо-

сти бесплатного обеда на одного учащегося (далее – стоимость бесплатного 

питания).

Стоимость бесплатного питания устанавливается нормативным право-

вым актом Правительства Иркутской области ежегодно не позднее 1 июля 

текущего года.

Расчет стоимости бесплатного питания производится в порядке, утверж-

даемом нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

При расчете стоимости бесплатного питания используется набор пище-

вых продуктов, удовлетворяющий не менее 30 процентов суточной потребно-

сти в пищевых веществах и энергии учащихся различных возрастных групп, а 

также данные территориального органа федерального органа исполнительной 

власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания на 

дату установления стоимости бесплатного питания.

Стоимость бесплатного питания определяется дифференцированно для 

образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных местностях об-

ласти.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 41-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИР-

КУТСКОЙ  ОБЛАСТИ  «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 

1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57,  т. 2; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 

9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; Областная, 

2017, 10 марта) следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) обеспечивает подготовку для представления Губернатором Иркутской 

области в Законодательное Собрание Иркут ской области ежегодных отчетов 

о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 

Законодательным Собранием Иркутской области;»;

2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) принимает решение о проведении государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Иркутской об-

ласти, утверждает результаты определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Иркутской области, принимает 

решение о создании комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости объектов недвижимости, действующей на 

территории Иркутской области, устанавливает порядок создания комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости, действующей на территории Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 на-

стоящего Закона.

Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2017 года, 

но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 43-ОЗ    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 мая 2017 года                                           № 341-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 15 Положения о министерстве 

экономического развития Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 15 Положения о министерстве экономического развития 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, изменение, изложив его в следую-

щей редакции:

«15. Заместители министра исполняют должностные обязанности и име-

ют право подписывать документы, исходящие из министерства, в соответ-

ствии с распределением должностных обязанностей между заместителями 

министра.

В случае служебной необходимости распоряжения министерства могут 

быть изданы заместителем министра путем их подписания в соответствии 

с распределением должностных обязанностей между заместителями мини-

стра.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

5 июня 2017 года                                                       № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства 

имущественных отношений Иркутской области 

от 14 февраля 2017 года № 9-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 9-мпр «Об утверждении Поло-

жения об общественном совете при министерстве имущественных отношений 

Иркутской области» изменение, заменив слова «64/пр» словами «64-мпр». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опу-

бликования.

Министр В.А. Сухорученко 
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об 

отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 

29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45) следующие изменения:

1) в статье 4:

в наименовании слова «периодических медицинских осмотров и диспан-

серизации обучающихся» заменить словами «медицинских осмотров и дис-

пансеризации обучающимися»; 

в тексте статьи слово «обучающихся» заменить словом «обучающимся», 

слова «периодических медицинских осмотров» заменить словами «медицин-

ских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи 

с занятиями физической культурой и спортом»;

2) статью 91 изложить в следующей редакции:

«Статья 91. Дополнительные меры по реализации права на профессио-

нальное обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

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

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

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

не имеющим основного общего или среднего общего образования, уполно-

моченными Правительством Иркутской области исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области наряду с дополнительными гаран-

тиями права на профессиональное обучение, установленными Федеральным 

законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей», обеспечивается однократное прохождение профессионального об-

учения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области.

2. Дополнительные меры социальной поддержки лиц, указанных в части 1 

настоящей статьи, при прохождении ими профессионального обучения по про-

граммам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области устанавливаются 

законом Иркутской области.»;

3) в статье 11:

абзац первый части 1 после слов «квалифицированных рабочих» допол-

нить словом «, служащих»;

в части 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1)  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    обучаю-

щихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области по программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих;»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-

щих основного общего или среднего общего образования, обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в государственных профессиональных образовательных организаци-

ях Иркутской области по программам переподготовки рабочих и служащих;»;

часть 3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«5) лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в государственных профессиональных образовательных организаци-

ях Иркутской области по программам профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих, потерявшим в период обучения обо-

их родителей или единственного родителя.»;

4) в части 3 статьи 13:

пункт 1 дополнить словами «, лицам, потерявшим в период обучения обо-

их родителей или единственного родителя»;

в пункте 6 слова «либо имеющим право на получение государственной 

социальной помощи» исключить;

пункт 7 после слов «во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» дополнить словами «и федеральных государствен-

ных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) получившим государственную социальную помощь. Лицам, указан-

ным в настоящем пункте, право на получение жилых помещений в общежити-

ях в первоочередном порядке предоставляется на один год со дня назначения 

государственной социальной помощи.». 

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз 

«Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-

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

шихся без попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 

2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2, 

№ 47, т. 1, № 48; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2016, 

№ 37; 2017, № 47, т. 2) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период об-

учения обоих родителей или единственного родителя,»;

2) наименование главы 3 дополнить словами «, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя»;

3) статьи 5, 7 признать утратившими силу;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Выплата государственной социальной стипендии 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее  в 

тексте настоящей главы – дети-сироты), лицам, потерявшим в период обуче-

ния обоих родителей или единственного родителя, впервые обучающимся по 

очной форме обучения за счет средств областного бюджета по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, а также детям-

сиротам, получающим по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета второе среднее профессиональное образование по программе под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, наряду с полным государ-

ственным обеспечением назначается государственная социальная стипендия 

в соответствии с законодательством об образовании.»;

5) в статье 9:

в наименовании статьи слова «получателям дополнительных гарантий» 

исключить;

в части 1 слова «Получателям дополнительных гарантий» заменить сло-

вами «Детям-сиротам и лицам, потерявшим в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя»; после слов «обучающимся» дополнить 

словами «по очной форме обучения», после слов «по основным» дополнить 

словом «профессиональным»;

6) статью 10 признать утратившей силу;

7) в статье 11:

в наименовании слова «получателей дополнительных гарантий – выпуск-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» заме-

нить словами «выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типа, выпускников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, – детей-сирот и лиц, потерявших в период об-

учения обоих родителей или единственного родителя»;

части 1 – 3 изложить в следующей редакции:

«1. Выпускники организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений  от-

крытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет 

средств областного бюджета, выпускники организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, – дети-сироты и лица, потерявшие в период об-

учения обоих родителей или единственного родителя, обучавшиеся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным програм-

мам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по указанным в настоящей 

части образовательным программам за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, 

мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правитель-

ством Иркутской области, а также единовременным денежным пособием в 

размере 200 рублей (далее – материальное обеспечение).

По желанию и на основании заявления выпускников, указанных в настоя-

щей части, им перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом 

для приобретения указанных комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, на счет, открытый на их имя в кредитной организации.

2. Право на материальное обеспечение в соответствии с настоящей ста-

тьей также имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечи-

тельством и окончившие муниципальную общеобразовательную организацию 

после достижения восемнадцатилетнего возраста.

3. Порядок материального обеспечения выпускников, указанных в частях 

1, 2 настоящей статьи, размер и порядок предоставления денежной компенса-

ции, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 

Иркутской области.»;

8) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Обеспечение бесплатным проездом и предоставление де-

нежной компенсации стоимости проезда (социальной выплаты) 

1. Дети-сироты, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или  единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по ос-

новным профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов и (или) по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 

счет средств областного бюджета или местных бюджетов, обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

2.  Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях после 

достижения восемнадцатилетнего возраста, обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси).

По желанию и на основании заявления лица, указанного в настоящей 

части, ему предоставляется денежная компенсация стоимости проезда на го-

родском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) (социальная выплата) путем перечисления денеж-

ных средств на счет указанного лица, открытый в кредитной организации.

3. Порядок обеспечения бесплатным проездом лиц, указанных в частях 

1, 2 настоящей статьи, размер и порядок предоставления денежной компен-

сации стоимости проезда (социальной выплаты) устанавливаются Правитель-

ством Иркутской области.»;

9) наименование главы 4 дополнить словами «, лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя»;

10) в статье 13:

наименование после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период об-

учения обоих родителей или единственного родителя,»;

часть 1 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период об-

учения обоих родителей или единственного родителя,»;

часть 2 после слов «лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,» дополнить словами «лицами, потерявшими в пери-

од обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

11) статью 135 изложить в следующей редакции:

«Статья 135. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

чения родителей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, при прохож-

дении ими профессионального обучения

 1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

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

с ограниченными возможностями здоровья, потерявшим в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя (далее – лица, потерявшие в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя), обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в го-

сударственных профессиональных образовательных организациях области 

(далее – образовательные организации) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) назначение ежемесячной академической выплаты и (или) ежемесячной 

социальной выплаты;

2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей.

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, обучающиеся по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета в образовательных ор-

ганизациях по программам переподготовки рабочих и служащих, зачисляются 

на полное государственное обеспечение, включающее предоставление бес-

платного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 

или возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в 

порядке, предусмотренном Законом Иркутской области от 10 июля 2014 года 

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области», а так-

же бесплатное оказание медицинской помощи, до завершения обучения по 

указанным программам.

3. Лицам, указанным в части 2 настоящей статьи, наряду с полным го-

сударственным обеспечением предоставляются следующие дополнительные 

меры социальной поддержки:

1) назначение ежемесячной академической выплаты и (или) ежемесячной 

социальной выплаты;

2) выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей;

3) обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транс-

порте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы.

4. В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих ро-

дителей или единственного родителя, обучающимися по очной форме обуче-

ния за счет средств областного бюджета в образовательных организациях по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющими основного общего или среднего общего 

образования, обучающимися по очной форме обучения за счет средств об-

ластного бюджета в образовательных организациях по программам перепод-

готовки рабочих и служащих, возраста   23 лет за ними сохраняется право 

на полное государственное обеспечение и дополнительные меры социальной 

поддержки, установленные частями 1 – 3 настоящей статьи в отношении ука-

занных лиц, до завершения обучения по указанным программам.»;

12) в статье 136:

в наименовании слова «получателям дополнительных мер социальной 

поддержки» заменить словами «детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя»;

в тексте слова «Получателям дополнительных мер социальной поддерж-

ки» заменить словами «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, указанным в частях 1, 2 статьи 135 настоящего Закона,»;

13) в статье 137:

в наименовании слова «получателям дополнительных мер социальной 

поддержки» заменить словами «детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя»;

в части 1 слова «Получателям дополнительных мер социальной поддерж-

ки» заменить словами «Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, указанным в частях 1, 2 статьи 135 настоящего Закона,»;

14) статьи 138, 139 признать утратившими силу;

15) статью 1310 изложить в следующей редакции:

«Статья 1310. Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-

щие основного общего или среднего общего образования, указанные в части 

2 статьи 135 настоящего Закона, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 

месту жительства и обратно к месту учебы.

2. Порядок обеспечения бесплатным проездом лиц, указанных в части 

1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.»;

16) в статье 14 слова «за исключением расходов, указанных в статьях 10, 

138 настоящего Закона,» исключить.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

г. Иркутск

30 мая 2017 года

№ 44-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2017 года                                                                                № 335-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2014 года № 702-пп

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-

тов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 702-пп «О введении на тер-

ритории Иркутской области электронных проездных билетов» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» исключить;

2) пункт 1 положения о введении на территории Иркутской области электронных проездных билетов, утвержденного 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».».

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Прошу вернуть за вознаграждение нашедшего 25.05.2017 года в ИФНС по Свердловскому округу  

Иркутска или  в Ленинском районном суде г.Иркутска папку с документами на имя Осиповой А.С. и 

Верхозиной Т.В.:

- соглашения об оказании юридической помощи от 15.09.2013г., от  01.07.2014г., от 29.01.2015г.

- заявление о зачислении платежей от 25.12.2015г.

- соглашение о зачислении платежа от 15.09.2013г.

- дополнительное соглашение от 25.12.2015г. к соглашению №2 от 05.08.2014г. и другими докумен-

тами.

664058,  Иркутск  а/я 74. Телефон: 8-902-5-661-617

Утерянный аттестат 38 АА №0003911 о среднем (полном) образовании, выданный в 2007 году   МОУ 

«Оекская средняя общеобразовательная школа» Иркутского района Иркутской области  на имя Корото-

вой Виктории Николаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом Иркутского регионального колледжа педагогического образования, выданный в 

2014 г. на имя  Цыкол Серг ея Александровича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
 В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 1 вакансия;

- председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимают-

ся от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, 

каб. 405.

Последний день приема документов – 14 июня 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 Муниципальное образование «Тугутуйское» настоящим уведомляет, о регистрации права собствен-

ности Муниципального образования «Тугутуйское»  на земельный участок с кадастровым номером 

85:06:000000:3352, расположенный: Российская федерация, Иркутская область, Эхирит-Булагатский 

район, на поле «Сушило», площадью 6237086 кв.м, категория земель – Земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования – для ведения сельского хозяйства, кадастровая стои-

мость: 5859742,30 руб. 

и земельный участок с кадастровым номером 85:06:100308:143, расположенный Российская феде-

рация, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, на поле «Черемшанка», площадью1180820 кв.м, 

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 

ведения сельского хозяйства, кадастровая стоимость: 1109380,39 руб.

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства использующие данные 

участки имеют право приобрести указанные участки в собственность или аренду без проведения тор-

гов и на условиях предусмотренных п 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В извещении о согласовании проектов межевания земельного участка, опубликованного 02 июня 

2017 г. №59 (1669) кадастровым инженером Ангажановой П.А., читать адрес заказчика Комарова А.Т.: 

Иркутская область, Братский район, д. Новое приречье, ул. Почтовая, д. 27.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ филиал открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» 

(ОАО «ИЭСК») (адрес: 664033, Россия, г. Иркутск, ул.Лермонтова, 257) в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слу-

шаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по 

строительству объекта: «ПС 110/35/10 кВ Дачная».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Тальцинское 

участковое лесничество, Ангарская дача, защитные леса, кварталы №№ 163 (в 4ч, 13ч, 24ч), 155 (в 35ч).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 августа 2017 года.

Место проведения слушаний: 664511, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муници-

пальное образование, село Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 (в здании муниципального учреждения культу-

ры «Культурно-спортивный комплекс»).

Дата и время проведения слушаний: 21 июля 2017 года в 14:00 часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 30 июня 2017 года по 21 июля 2017 года с 09:00 до 17:00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресам:

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 233а;

– Иркутская область, Иркутский район, Иркутский район, Ушаковское муниципальное образование, 

село Пивовариха, ул. Дачная, д. 6 (в здании муниципального учреждения культуры «Культурно-спортив-

ный комплекс»);

– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, 2 этаж, каб. 301, тел. (3952) 563-619 доб.103, 

102.

Замечания и предложения также принимаются по e-mail: mitiukov.po@bmugem.ru.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов, конкурсный управляющий Троицкая И.Л. (664003, г. Иркутск, Дзержинского, 

33, оф.210/1; ИНН 380895187560; СНИЛС 138-684-76820, тел.89086406377, ira_irks@mail.ru) сообщает, 

аукцион назначенный на 24.05.2017г. по продаже имущества ЗАО «СПРУТ» (ОГРН 1053811151833 ИНН 

3811094929, адрес: 664047 г. Иркутск ул. Александра Невского д. 67 кв. 62) обремененного в пользу 

Банк Софрино (ЗАО)  признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в торгах. 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2017 года                                                                                № 92-уг

Иркутск

О комиссии областного народного обсуждения

В целях организации проведения областного народного обсуждения, в соответствии со статьей 16 Закона Иркутской 

области от 19 июля 2010 года № 78-ОЗ «Об областном народном обсуждении», указом Губернатора Иркутской области от 

23 мая 2017 года № 89-уг «О проведении областного народного обсуждения», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Сформировать комиссию областного народного обсуждения по вопросу создания вновь образованного муници-

пального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района.

2. Утвердить состав комиссии областного народного обсуждения по вопросу создания вновь образованного муни-

ципального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района 

(прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области       

                                         А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 30 мая 2017 год а № 92-уг

СОСТАВ

комиссии областного народного обсуждения по

вопросу создания вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа 

с установлением его границ в границах Шелеховского района

Артемьева 

Ольга Александровна

- начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике; 

Буц 

Олег Владимирович

генеральный директор филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в  г. Шелехове (по согласованию);

Гоголев 

Александр Геннадьевич

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Гринберг 

Игорь Самсонович

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Загария 

Марина Васильевна

- заместитель министра финансов Иркутской области (по согласованию);

Захарова 

Екатерина Николаевна

- депутат Думы Шелеховского городского поселения (по согласованию);

Комарова

Марина Викторовна

- депутат Думы Шелеховского городского поселения (по согласованию);

Куриленкова 

Ольга Александровна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти по связям с общественностью и национальным отношениям; 

Модин 

Максим Николаевич

- мэр Шелеховского муниципального района (по согласованию);

Подшивалов

Владимир Евгеньевич

- директор Иркутского областного государственного научно-исследовательского казенного 

учреждения «Институт законодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского»;

Поздняк 

Владислав Викторович

- почетный гражданин города Шелехова (по согласованию);

Ушакова 

Татьяна Владимировна

- временно замещающая должность начальника главного правового управления Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Первый заместитель  руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 мая 2017 года                                                                                № 68-р

Иркутск

Об утверждении состава Совета по присуждению премий 

Губернатора Иркутской области в 2017 году «Лучший учитель»

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденного 

указом Губернатора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2017 году «Лучший учитель» 

(прилагается).

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

ная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 25 мая 2017 года № 68-р

СОСТАВ

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета 

по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2017 году «Лучший учитель» 

(далее – Совет);

Перегудова

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Лебедева 

Ирина Юрьевна

консультант отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополни-

тельного образования, социальной адаптации отдельных категорий детей министерства 

образования Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Бессонова

Евгения Юрьевна

директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркут-

ской области «Центр развития дополнительного образования детей»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

директор Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»;

Краснова

Наталья Кимовна

руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

Кудрявцева 

Галина Федоровна

директор Государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 

Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;

Муст 

Светлана Александровна

начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы управления пра-

вового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой 

работы министерства образования Иркутской области;

Новикова

Альбина Павловна

заместитель начальника департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Парфенов

Максим Александрович

заместитель министра образования Иркутской области;

Синцова

Ирина Александровна

председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию);

Шишко

Ирина Юрьевна

начальник Управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шеле-

ховского муниципального района (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова


