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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2017 г.                                                         № 88-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области от 24.05.2016 № 34-

спр «Об утверждении порядка формирования, утверждения 

и актуализации карт внутреннего финансового контроля, 

применяемых службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области при осуществлении внутреннего 

финансового контроля»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 11 

декабря 2015 года № 641-пп «О порядке осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюдже-

та», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, применяемых службой по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области при осуществлении внутреннего финансового кон-

троля, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области от 24 мая 2016 года № 34-спр, изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                 

                  Е.М. Корниенко

Утверждено приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№  88-спр 15 июня 2017 г.

Порядок

формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 

финансового контроля, применяемых службой по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области при осуществлении внутреннего 

финансового контроля

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 12 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областно-

го бюджета, главными администраторами (администраторами) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее – 

Порядок № 641-пп), и определяет порядок  формирования, утверждения и актуа-

лизации карт внутреннего финансового контроля (далее – карта внутреннего фи-

нансового контроля), применяемыми службой по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области (далее – Служба) при осуществлении внутреннего 

финансового контроля.

2. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля Службой 

осуществляется путем формирования карты внутреннего финансового контроля.

3. Карта внутреннего финансового контроля представляет собой документ, 

в котором по каждой операции внутренней бюджетной процедуры, подверженной 

бюджетному риску и включенной в карту, указываются данные о должностном 

лице, ответственном за формирование документа, необходимого для выполнения 

внутренней бюджетной процедуры, периодичности выполнения операции, долж-

ностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах осуществления 

контрольных действий, наименовании контрольных действий, периодичности осу-

ществления контрольного действия, сроках выполнения контрольного действия.

4. Формирование карты внутреннего финансового контроля осуществляет-

ся до начала очередного финансового года начальником отдела финансового, 

информационно-технического обеспечения – главным бухгалтером, уполномо-

ченным на осуществление внутреннего финансового контроля в Службе, по 

форме согласно приложению 1 к Порядку № 641-пп.

5. Формирование карты внутреннего финансового контроля включает в 

себя следующие этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-

ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - про-

цедуры внутреннего финансового контроля);

б) формирование перечня операций (действий) по формированию докумен-

тов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры (далее – 

перечень операций) с указанием необходимости или отсутствия необходимости 

проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

6. Перед формированием карты внутреннего финансового контроля на-

чальник отдела финансового, информационно-технического обеспечения – глав-

ный бухгалтер формирует перечень операций по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку.

7. При формировании перечня операций в карту внутреннего финансового 

контроля включаются операции, невыполнение которых может оказать негатив-

ное влияние на осуществление внутренних бюджетных процедур, операций, под-

готовку документов, предусмотренных при выполнении внутренних бюджетных 

процедур (далее - бюджетные риски).

8. Бюджетные риски подразделяются на:

риски несоблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств;

риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в 

ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;

риски недостижения целевых значений показателей качества финансового 

менеджмента, установленных министерством финансов Иркутской области.

9. Оценка бюджетных рисков состоит в идентификации рисков по каждой 

указанной в перечне операций операции и определении уровня риска.

10. Каждый бюджетный риск оценивается по критерию «вероятность», 

характеризующему ожидание наступления события, негативно влияющего на 

выполнение внутренних бюджетных процедур, и критерию «последствия», ха-

рактеризующему размер возможного наносимого ущерба, существенность на-

лагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законодательства, 

снижение показателя результативности (экономности) использования бюджет-

ных средств.

11. Оценка «вероятности» осуществляется на основе анализа информации 

о следующих причинах рисков:

неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходи-

мого для выполнения внутренней бюджетной процедуры;

низкое качество подготовки и (или) несвоевременность представления до-

кументов начальнику финансового, информационно-технического обеспечения 

– главному бухгалтеру, необходимых для проведения операций;

иные причины риска.

12. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объеди-

няются в матрицу бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятно-

сти и последствий устанавливается уровень риска. К матрице бюджетного риска 

прилагаются обоснования уровней риска с предложениями по характеристикам 

применяемого к операции контрольного действия (метод, вид, способ и перио-

дичность контроля) и устранению причин риска.

Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» вклю-

чаются в карту внутреннего финансового контроля. Критерии оцениваются в 

соответствии с матрицей бюджетного риска, приведенной в приложении 2 к на-

стоящему Порядку.

13. Начальник отдела финансового, информационно-технического обеспе-

чения – главный бухгалтер осуществляет следующие контрольные действия:

проверка оформления документов на соответствие требованиям норматив-

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

подтверждение (согласование) операций, подтверждающее правомочность 

их совершения (визирование документа);

сверка данных;

сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджет-

ных процедур;

иные контрольные действия.

14. Начальник отдела финансового, информационно-технического обеспе-

чения – главный бухгалтер предоставляет карту внутреннего финансового кон-

троля на утверждение руководителю Службы не позднее 25 декабря текущего 

финансового года.

15. Актуализация карты внутреннего финансового контроля осуществляет-

ся в случае:

1) принятия руководителем Службы решения о внесении изменений в карту 

внутреннего финансового контроля;

2) внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюд-

жетные правоотношения, определяющие необходимость изменения внутренних 

бюджетных процедур.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                         

      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к Порядку формирования, утверждения

 и актуализации карт внутреннего

 финансового контроля, применяемых

 службой по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области при

 осуществлении внутреннего

 финансового контроля 

 ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий) по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры в службе по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области

по состоянию на «___»___________20__г.

Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных 

процедур 

Наименование внутренней бюджетной процедуры:

Про-

цесс

Опе-

рация

Должност-

ное лицо, 

ответствен-

ное за 

выполнение 

операции

Бюд-

жет-

ные 

риски

Матрица рисков

Вклю-

чить в 

карту 

ВФК

Предло-

жения по 

примене-

нию кон-

трольных 

действий

Оценка веро-

ятности

Уро-

вень 

рисков

Ве-

роят-

ность 

насту-

пления

По-

след-

ствия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник отдела финансового, 

информационно-технического

обеспечения                              ___________ ____________ _______________

                                                    (должность)      (подпись)       (расшифровка 

                                                                                                           подписи)

«____»_________20__г.

Приложение 2

к Порядку формирования, утверждения

 и актуализации карт внутреннего

 финансового контроля, применяемых

 службой по охране объектов культурного

 наследия Иркутской области при

 осуществлении внутреннего

 финансового контроля 

МАТРИЦА

ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ

Операция:_____________________________________________

Уровень по 

критерию «Ве-

роятность»

Уровень по критерию «Последствия»

Низкий Средний Высокий Очень высокий

от 0 до 20% Низкий Низкий Низкий Средний

от 20 до 40% Низкий Низкий Средний Высокий

от 40 до 60% Средний Средний Высокий Очень высокий

от 60 до 80% Средний Высокий Очень высокий Очень высокий

от 80 до 100% Высокий Высокий Очень высокий Очень высокий

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
16 июня 2017 года                                                                                    № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий мини-

стерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 45/пр (далее – ведомственная целевая программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целе-

вой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам реализации со-

ставляет:

2014 год – 125444,8 тыс. рублей;

2015 год – 101031,6 тыс. рублей;

2016 год – 100645,9 тыс. рублей;

2017 год – 152407,8 тыс. рублей;

2018 год – 101079,1 тыс. рублей;

2019 год – 101079,1 тыс. рублей;

2020 год – 101079,1 тыс. рублей. »;

2) раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации» дополнить новым абзацем седь-

мым следующего содержания:

«Проектирование и реконструкция здания для размещения регионально-информационной платформы аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город»;

3) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр имущественных отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/7 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Кафтаноговой Л.И.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Аларский район», согласованное с комитетом 

по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 

Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

Иркутской области от  24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Кафтаногову Людмилу Ивановну – консультанта архивного отдела администра-

ции муниципального образования «Аларский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области          

                                                                 С.Ф. Брилка
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Приложение 1

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 16 июня 2017 года  № 26-мпр                   

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы
 

 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (ме-

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

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

Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществление деятельности 

в сфере гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций»

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 116 972,1 96 228,8 95 747,1 115 728,4 94 595,3 94 595,3 94 595,3

Показатель объема

Количество мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества

Количество разработанных и принятых нормативно-правовых 

актов по выполнению функций в сфере гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32

2

Мероприятие

«Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий природного и техногенного характера»

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 960,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

Показатель объема

Количество противопаводковых мероприятий, предусмотренных 

планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества

Доля выполненных мероприятий от общего количества запла-

нированных (согласно плану, утвержденному распоряжением 

Правительства Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения 

мероприятий по поддержанию в состоянии 

постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской 

обороны и системы оповещения населения 

об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера» 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

Показатель объема

Количество элементов оборудования оповещения, подлежаще-

го эксплуатационно-техническому обслуживанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества

Уровень готовности к использованию технических систем 

управления и оповещения

% 100 100 100 100 100 100 100

4

Мероприятие

«Создание, накопление и восполнение 

резерва материальных ресурсов Иркутской 

области»

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

Показатель объема

Количество произведенных закупок в резерв материальных 

ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества

Выполнение плана закупок согласно плану накопления матери-

альных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

5

Мероприятие «Организация высокоскорост-

ного телекоммуникационного обмена между 

ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

10.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Показатель объема: 

Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ
ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества

Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего количества 

ЕДДС и ДДС

% - - 5 5 5 5 5

6

Мероприятие «Подготовка проектной до-

кументации на реконструкцию здания для 

размещения комплекса средств автоматиза-

ции центра обработки данных региональной 

платформы»

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

Областной бюджет тыс. - - - 2 000,0 - - -

Показатель объема: Количество комплектов проектной доку-

ментации по реконструкцию здания для размещения комплекса 

средств автоматизации центра обработки данных региональной 

платформы, прошедших государственную экспертизу 

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности проведенных меро-

приятий по подготовке проектной документации по реконструк-

цию здания для размещения комплекса средств автоматизации 

центра обработки данных региональной платформы прошедших 

государственную экспертизу

% - - - 100 - - -

7

«Мероприятие» Реконструкция здания для 

размещения комплекса средств автоматиза-

ции центра обработки данных региональной 

платформы 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Иркутской об-

ласти

06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 28 195,6 0 0 0

Показатель объема: Количество реконструированных зданий 

для размещения комплекса средств автоматизации центра об-

работки данных региональной платформы 

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности здания для раз-

мещения комплекса средств автоматизации центра обработки 

данных региональной платформы 

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1 ».

Приложение 2

к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области

от 16 июня 2017 года  № 26-мпр                   

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 

реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской 

области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель - Обеспечение реализации полномочий министерства имуще-

ственных  отношений Иркутской области по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне
Областной бюджет 813 Х Х Х Х 752 571,8 125 444,8 101 031,6 100 645,9 152 407,8 101 079,1 101 079,1 101 079,1

1

Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере  гражданской обороны и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999

100 613 164,0 90 633,1 84 153,4 83 996,4 102 639,1 83 914,0 83 914,0 83 914,0

200 84 270,7 25 904,3 11 408,9 9 969,5 11 053,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0

800 11 027,6 434,7 666,5 1 781,2 2036,3 2036,3 2036,3 2036,3

2

Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 3 148,0 196,0 180,0 180,0 207,0 207,0 207,0 207,0

3

Мероприятие

«Планирование и организация проведения мероприятий по поддержа-

нию в состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления гражданской обороны и системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера».

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 24 759,9 5 927,1 4 056,7 3 922,1 2 713,5 2 713,5 2 713,5 2 713,5

4

Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных ресур-

сов Иркутской области»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 3 997,8 585,6 566,1 592,9 563,3 563,3 563,3 563,3

».

5

Мероприятие 

«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена 

между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 200 12 203,7 - - 203,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

6

Мероприятие «Подготовка проектной документации на реконструкцию 

здания для размещения комплекса средств автоматизации центра 

обработки данных региональной платформы»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 414 2 000,0 - - - 2 000,0 - - -

Мероприятие «Реконструкция здания для размещения комплекса 

средств автоматизации центра обработки данных региональной 

платформы»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 414 28 195,6 - - - 28 195,6 - - -
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2017 года                                                     № 61-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

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

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

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

ства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

марта 2013 года № 104-пп, на основании распоряжения Губернатора Иркутской 

области от 9 июня 2017 года № 379-рк «О Кириленко А.С.»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

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

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – Приказ № 36-мпр) 

следующие изменения:

1) в пункте 2:

дополнить подпунктом 121 следующего содержания:

«121) форму справки-расчета на предоставление субсидии на проведение 

культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;»;

дополнить подпунктом 44 следующего содержания:

«44)  форму отчета об использовании введенной в оборот пашни.»;

2) в пункте 1 Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий, 

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

ния, утвержденном Приказом № 36-мпр:

дополнить подпунктом  61 следующего содержания:

«61) для предоставления субсидии на проведение культуртехнической ме-

лиорации земель сельскохозяйственного назначения – не позднее 1 ноября те-

кущего года:

копия свидетельства о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистра-

цию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и (или) 

документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных участ-

ков на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с 

года ввода в оборот, зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

акт выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году по форме, 

утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 13 августа 2013 года № 60-мпр;

проект культуртехнической мелиорации, выполненный уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации организацией;

обязательство использовать введенную в оборот пашню в течение не менее 

пяти лет с года ввода в оборот под яровой и (или) озимый посев сельскохозяй-

ственных культур с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров);

обязательство ежегодно представлять в министерство отчет об использо-

вании введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом ми-

нистерства, в срок до 1 ноября отчетного года;»;

в абзаце втором подпункта 19 слова «акта приема-передачи (при наличии)» 

заменить словами «акта приема-передачи»;

3) дополнить формой справки-расчета на предоставление субсидии на про-

ведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения (прилагается);

4) дополнить формой отчета об использовании введенной в оборот пашни 

(прилагается).

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

13 августа 2013 года № 60-мпр «О создании комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области низкопро-

дуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года» (далее – Приказ № 

60-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «БУДУЩЕГО ГОДА» 

дополнить словами «И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях контроля за проведением и приемкой выполненных работ по под-

готовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) и культуртехнической мели-

орации земель сельскохозяйственного назначения, в соответствии с постанов-

лениями 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 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», от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об ут-

верждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 

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

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», Поло-

жением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:»;

3) в пункте 1 после слов «будущего года» дополнить словами «и проведения 

культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

4) в пункте 3 после слов «будущего года» дополнить словами «и проведения 

культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

5) в пункте 5 слова «области Ю.С. Бажанова» заменить словами «области 

Н.Н. Дмитриева»;

6) Положение о комиссии по вопросам подготовки сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых 

паров) под урожай будущего года, утвержденное Приказом № 60-мпр, изложить 

в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

дня его официального опубликования. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства 

Иркутской области

А.С. Кириленко

Приложение 1

к приказу

министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 61-мпр

 «Приложение 121

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 13 мая 2015 года № 36-мпр

(Форма)

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЙ  МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ведомственная классификация ________________________________

по ________________________________________________________

          (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_____________________________________ муниципального района

Площадь вве-

денной в оборот 

пашни, гектаров

Ставка 

субсидии, 

рублей

Размер 

субсидии, 

рублей

Ранее 

оплачено, 

рублей

Сумма субсидии 

к перечислению, 

рублей

1 2 3 4 5

Исполнитель __________    __________    _________________________

                       (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)

«__» _______________ 201_ года»

Приложение 2

к приказу

министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 14 июня 2017 года № 61-мпр

«Приложение 44

к приказу министерства сельского хозяйства

 Иркутской области

от 13 мая 2015 года № 36-мпр

(Форма)

ОТЧЕТ

об использовании введенной в оборот пашни

№ п/п

Общая 

площадь 

пашни, га

Из нее: введенный в оборот земельный участок

Приме-

чание 
наименование 

поля, кадастро-

вый номер

год 

ввода 

площадь, 

га

возделывае-

мая культура 

в текущем 

году

Руководитель организации, ИП,

ИП - глава КФХ                           ___________  ________________________

                                                        (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)                           «__» _______________ 20__ года»

Приложение 3

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области 

от 14 июня 2017 года № 61-мпр

«Утверждено

приказом министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 13 августа 2013 года № 60-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ ПАШНИ (ЧИСТЫХ ПАРОВ) ПОД 

УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА И ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКОЙ 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлениями 

Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет 

средств федерального бюджета в целях возмещения затрат в связи с произ-

водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства», от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверж-

дении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 

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

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства».

2. Комиссия по вопросам подготовки сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями Иркутской области низкопродуктивной пашни (чистых паров) под 

урожай будущего года и проведения культуртехнической мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (далее – Комиссия) является координацион-

ным органом при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее 

– Министерство), которая рассматривает проекты актов выполненных работ по 

подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) в текущем году (далее – 

Акт 1), а также рассматривает проекты актов выполненных работ по вводу в обо-

рот пашни в текущем году (далее – Акт 2, при совместном упоминании – Акты), 

представляемые сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской 

области (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители) для получения 

субсидий на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне и на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения (далее – субсидии) за счет средств областного бюджета, 

в том числе за счет средств федерального бюджета; осуществляет проверку до-

стоверности сведений, указанных в проекте Актов; подписывает проекты Актов 

или отказывает в подписании проектов Актов по основаниям, указанным в пун-

ктах 14, 15 настоящего Положения.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

3. Задачами Комиссии являются:

рассмотрение представляемых сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями проектов Актов;

проверка достоверности указанных в Акте 1 сведений о наличии низкопро-

дуктивной пашни (чистых паров) у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

о соответствии фактического размера низкопродуктивной пашни (чистых па-

ров), принадлежащей сельскохозяйственному товаропроизводителю, размеру, 

указанному в Акте 1; о выполненных работах по подготовке низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) (далее – Проверка 1), а также проверка достоверности 

указанных в Акте 2 сведений о наличии введенной в оборот пашни у сельско-

хозяйственного товаропроизводителя; о соответствии фактического размера 

введенной в оборот пашни, принадлежащей сельскохозяйственному товаропро-

изводителю, размеру, указанному в Акте 2; о выполненных работах по вводу в 

оборот пашни в текущем году (далее – Проверка 2, при совместном упоминании 

– Проверка, Проверки).

В целях проверки достоверности указанных в Актах сведений Комиссия 

выезжает к месту расположения низкопродуктивной пашни и (или) введенной 

в оборот пашни.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства.

В состав Комиссии входят представители Министерства, представители 

органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области 

(по согласованию).

 5. После завершения работ по подготовке низкопродуктивной пашни сель-

скохозяйственный товаропроизводитель подает в Министерство в срок до 15 

августа текущего года письменное заявление в свободной форме о подписании 

проекта Акта 1 (далее – заявление 1). К заявлению 1 должны быть приложены 

следующие документы:

 составленный и подписанный сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем проект Акта 1 по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

 сведения о результатах проведения агрохимического обследования почв 

земельного участка, на котором располагается низкопродуктивная пашня, по 

следующим агрохимическим показателям:

кислотность почв (pH, ед.);

содержание гумуса (%);

содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);

содержание обменного калия (мг/кг почвы).

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения» агрохимическое обследование, указанное в абзаце 

3 настоящего пункта, осуществляется организациями, независимо от их органи-

зационно-правовых форм, осуществляющими деятельность в области обеспе-

чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также гражда-

нами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность 

в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Пашня относится к низкопродуктивной, если в результатах проведения 

агрохимического обследования почв любой из агрохимических показателей, 

указанных в настоящем пункте, ниже следующих величин:

кислотность почв- 5,5;

содержание гумуса - 10%;

содержание подвижных форм фосфора - 250 мг/кг;

содержание обменного калия - 600 мг/кг.

6. После завершения работ по вводу в оборот пашни в текущем году сель-

скохозяйственный товаропроизводитель подает в Министерство в срок до 1 ок-

тября текущего года письменное заявление в свободной форме о подписании 

проекта Акта 2 (далее – заявление 2). К заявлению 2 должны быть приложены 

следующие документы:

составленный и подписанный сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем проект Акта 2 по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

проект культуртехнической мелиорации, выполненный уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.

7. В случае непредставления сельскохозяйственным товаропроизводите-

лем документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 5 настоящего По-

ложения, Министерство отказывает в проведении Проверки 1.

В случае непредставления сельскохозяйственным товаропроизводителем 

документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 6 настоящего Положе-

ния, Министерство отказывает в проведении Проверки 2.

8. При вынесении решения об отказе в проведении Проверки Министер-

ство не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного решения на-

правляет его сельскохозяйственному товаропроизводителю через организации 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

9. Комиссия в количестве не менее 1/2 установленной численности состава 

осуществляет Проверку с выездом на место в течение 3 рабочих дней после 

окончания указанных в пункте 5 и 6 настоящего Положения сроков приема заяв-

лений о подписании проектов Актов. О дате проведения Проверки сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель уведомляется в последний день срока приема 

заявлений о подписании проектов Актов.

10. При проведении Проверки 1 Комиссия проверяет:

достоверность указанных в Акте 1 сведений о наличии низкопродуктивной 

пашни (чистых паров) у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

соответствие фактической площади низкопродуктивной пашни (чистых па-

ров), принадлежащей сельскохозяйственному товаропроизводителю, площади, 

указанной в Акте 1; 

фактическое выполнение работ по подготовке низкопродуктивной пашни 

(чистых паров).

11. При проведении Проверки 2 Комиссия проверяет:

достоверность указанных в Акте 2 сведений о наличии введенной в оборот 

пашни у сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

соответствие фактического размера введенной в оборот пашни, принад-

лежащей сельскохозяйственному товаропроизводителю, размеру, указанному 

в Акте 2; 

фактическое выполнение работ по вводу в оборот пашни в текущем году.

 12. Работы по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров), а так-

же по вводу в оборот пашни считаются принятыми, если все члены Комиссии, 

принимавшие участие в Проверке, проголосовали положительно.

13. Проекты Актов подписывается всеми членами Комиссии, принимавши-

ми участие в проведении Проверки, в день проведения Проверки, утверждается 

председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председа-

теля Комиссии.

 14. Основаниями для отказа в подписании проекта Акта 1 являются:

несоответствие почв земельного участка, указанного в проекте Акта 1, кри-

териям отнесения почв к низкопродуктивной пашне (чистым парам), указанным 

в пункте 5 настоящего Положения;

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя низкопродуктив-

ной пашни (чистых паров), указанных в Акте 1;

несоответствие фактического размера низкопродуктивной пашни (чистых 

паров), принадлежащей сельскохозяйственному товаропроизводителю, разме-

ру, указанному в Акте 1; 

15. Основаниями для отказа в подписании проекта Акта 2 являются:

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя введенной в 

оборот пашни, указанной в Акте 2;

несоответствие фактического размера введенной в оборот пашни, принадле-

жащей сельскохозяйственному товаропроизводителю, размеру, указанному в Акте 2.

16. При наличии оснований, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего По-

ложения, Комиссия не позднее следующего рабочего дня после проведения 

Проверки направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю решение 

об отказе в подписании проекта Актов. Указанное решение направляется через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указанием 

причин отказа.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляется отделом растениеводства с механизацией Министерства.».

Приложение 1

к Положению

о комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной

пашни (чистых паров) под урожай будущего года 

и проведения культуртехнической мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения

Утверждаю:

Председатель комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной пашни 

(чистых паров) под урожай будущего года и 

проведения культуртехнической мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения

 __________________   __________________

                (Ф.И.О.)             (подпись)

«__» _________________ 201_ год

 

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ 

ПАШНИ (ЧИСТЫХ ПАРОВ) В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПО

____________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район)
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№ 

п/п

Массив 

(наимено-

вание поля)

Площадь, 

га

Вид 

обра-

ботки

Крат-

ность об-

работки

Сроки 

про-

ведения 

работ

Затраты на под-

готовку низкопро-

дуктивной пашни 

(чистых паров) 

под урожай буду-

щего года

1 2 3 4 5 6 7

    

Общая площадь пашни ____________ га

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя               _____________ _____________________                                                             

                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного                                                                                           

товаропроизводителя 

(при наличии)                              ___________  __________________________

                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                       

М.П. (при наличии) сельскохозяйственного товаропроизводителя 

«__» _____________ 201_ года

    Члены комиссии:

    1. ____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    2. ____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    3. ____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    «___» ________________ года

    

Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтер-

ского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Приложение 2

к Положению

о комиссии по вопросам подготовки 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Иркутской области низкопродуктивной пашни 

(чистых паров) под урожай будущего года и 

проведения культуртехнической мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения

Утверждаю:

Председатель комиссии по вопросам                                     

подготовки сельскохозяйственными                                     

товаропроизводителями Иркутской области 

низкопродуктивной пашни (чистых паров)                                     

под урожай будущего года и проведения 

культуртехнической мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения

__________________   __________________

              (Ф.И.О.)                 (подпись)

«__» _________________ 201_ год

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВВОДУ В ОБОРОТ ПАШНИ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

ПО ____________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, район)

№ п/п
Массив (наименование 

поля)
Площадь, га

Затраты на ввод в оборот 

пашни в текущем году

1 2 3 4

Руководитель сельскохозяйственного 

товаропроизводителя               _____________ _____________________                                                             

                                                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного                                                                                           

товаропроизводителя 

(при наличии)                              ___________  __________________________

                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)                                                                       

М.П. сельскохозяйственного товаропроизводителя (при наличии)

«__» _____________ 201_ года

    Члены комиссии:

    1. ____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    2.____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    3. ____________ _____________ ________________________________

          (должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

    «____»___________201_ года

    

Примечание: Настоящий акт заполняется на основании данных бухгалтер-

ского учета сельскохозяйственного товаропроизводителя.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017 г.                                                     № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях 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 хозяйства 

в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 

сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области

от 9 июня 2017 года № 379-рк «О Кириленко А.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства 

Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп» (далее – приказ) изменение, 

изложив форму соглашения о предоставлении субсидии 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 в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сель-

ского хозяйства Иркутской области, утвержденную приказом, в новой редакции 

(прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июня 2017 года.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

                                А.С. Кириленко

Приложение

к приказу министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 19 июня 2017 года № 62-мпр

«Утверждена

приказом министерства

сельского хозяйства Иркутской области

от 24 июля 2014 года № 71-мпр

Форма

СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении субсидии 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 в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области в 20__ году

г. Иркутск                                                                 «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как полу-

чателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

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

___________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с одной стороны, и _______________

___________________________________________________________________,

                                        (полное наименование получателя субсидий)

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

________________________________________________,

                                                           (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________,

                                                      (реквизиты устава юридического лица, 

________________________________________________________________

свидетельства о государственной регистрации индивидуального

________________________________________________________________

предпринимателя, доверенности)

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

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении субси-

дий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством 

и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года 

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

дующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета на 20__ год субсидии:

1.1. В целях возмещения затрат Получателя в связи с производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 

на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области в порядке, уста-

новленном Положением (далее – субсидии).

1.2. В целях реализации Получателем следующего экономически значимого 

проекта _____________________________________________________________

                            (наименование экономически значимого проекта)

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере 

__________________ (_________________________________________) рублей

                                                       (сумма прописью)

- по коду БК_____________________________________________________,

                                                              (код БК)                                                                  

в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являюще-

муся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, 

указанные в разделе I настоящего Соглашения, при соблюдении Получа телем 

условий и представлении в Министерство документов, определенных в прило-

жении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью на-

стоящего Соглашения.

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

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

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

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

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

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

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

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

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

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на счет Получателя, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения настоящего Со глашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

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

их Положению, в течение 10 рабочих дней со дня их получения от Получателя.

4.1.3. Обеспечивать перечисление субсидий на счет Получателя, указанный 

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

Соглашения.

4.1.4. Устанавливать производственный показатель в приложении № 3 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем производственных 

показателей, установленных Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 

настоящего Соглашения на основании отчета о реализации экономически зна-

чимого проекта по форме, установленной в приложении № 4 к настоящему Со-

глашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-

ставленного в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения.

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем  порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

С оглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

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

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.4 настоя-

щего Соглашения.

4.1.7. В случае установления Министерством или получения от органа госу-

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

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

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

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате субсидии в 

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

4.1.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

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

щего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости).

4.1.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

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

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения.

4.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

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

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. Представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать достижение значений производственных показателей, 

установленных Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Со-

глашения.

4.3.3. Представлять в Министерство отчет о реализации экономически зна-

чимого проекта в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения не позд-

нее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.3.4. Направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

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

4.3.5. В случае получения от Министерства требования в соответств ии с 

пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.5.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.5.2. Возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании.

4.3.6. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением.

4.3.7. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

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

стоящее Соглашение.

4.4.2. Обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

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

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

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лица-

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

ведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению.

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

ложениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглаше-

нию Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

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

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоя щим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-

ментов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

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

имеющих одинаковую юридическую силу.
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VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

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

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН/КПП

УФК по Иркутской области (Министер-

ство финансов Иркутской области, мини-

стерство сельского хозяйства Иркутской 

области,

л/с 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты

/ОГРН/ОКТМО

_________________ (_____________)

М.П.

________________ (_____________)

М.П. (при наличии)

Приложение 1

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидии 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 в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области 

в 20__ году

Наименование и размер 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 в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

____________________________________________________________

(наименование экономически значимого проекта и период реализации)

____________________________________________________________

(наименование заявителя, район)

№ п/п
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Итого

Министерство сельского                            Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/___________/                                                             ____________/________________/

Приложение 2

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидии 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

в рамках экономически значимых проектов,

направленных на развитие отраслей

сельского хозяйства Иркутской области

в 20__ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 

представляемых для получения 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 в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

1. Условия предоставления субсидий:

__________________________________________

__________________________________________

2. Документы, представляемые для получения субсидий:

__________________________________________

__________________________________________

Приложение 3

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидии 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

в рамках экономически значимых проектов,

направленных на развитие отраслей

сельского хозяйства Иркутской области

в 20__ году

Наименование производственного 

показателя

Размер производственного показателя

в 20____ году

Приложение 4

к соглашению № __________________

о предоставлении субсидии 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 в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие 

отраслей сельского хозяйства 

Иркутской области в 20__ году

Отчет

о реализации экономически значимого проекта 

______________________________________________________________

(наименование экономически значимого проекта)

______________________________________________________________

(наименование заявителя, реализующего экономически значимый проект)

______________________________________________________________

(район)

Год начала реализации проекта________

№ п/п
Производственные показатели

(по направлению проекта)
Ед. изм.

20__ год

(план)

20__ год

(факт)

1. Посевная площадь:

- зерновые культуры га

- картофель га

- овощи га

- рапс га

2.

Поголовье с/х. животных: в соответ-

ствии с направлением экономически 

значимого проекта

- крупного рогатого скота гол.

- свиней гол.

- овец гол.

- лошадей гол.

- пушных зверей гол.

- пчелосемей ед.

3.

Маточное поголовье с/х животных в со-

ответствии с направлением экономиче-

ски значимого проекта

- крупного рогатого скота

- свиней

- овец

- лошадей

- пушных зверей

- пчелосемей

4. Производство

- зерна тонн

- картофеля тонн

- овощей тонн

- рапса тонн

- молока тонн

- мяса (по видам) в живом весе тонн

- меда кг

- рыжикового масла кг

5. Закуп молока (сельхозкооперация) тонн

6.
Закуп мяса в живом весе (сельхозкоо-

перация)
тонн

7. Количество рабочих мест ед.

8.
Платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды
тыс. руб.

Руководитель __________

М.П. (при наличии)

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017 года                                                  № 7-апр  

Иркутск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

В целях содействия кадровому обеспечению в сфере туризма, повышения 

престижности туристских профессий и привлечения квалифицированных специ-

алистов в индустрию туризма Иркутской области, учитывая положения Приказа 

Федерального агентства по туризму Российской Федерации от 25 марта 2015 

года № 124-Пр-15 «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве 

по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ту-

ризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на офици-

альном сайте агентства по туризму Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

Приложение 

к Приказу агентства по туризму 

Иркутской области  

от 19 июня 2017 года  № 7-апр

«О региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма»

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА» 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения в Иркутской области регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по про-

фессии в индустрии туризма» (далее –  Порядок).

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сфе-

ры туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее – Конкурс) 

проводится ежегодно Федеральным агентством по туризму (далее – Ростуризм) 

совместно с заинтересованными федеральными органами власти и органами 

власти субъектов Российской Федерации, а также отраслевыми объединениями 

в сфере туризма.

3. Целями Конкурса являются: 

‒ повышение качества обслуживания в туристской индустрии;

‒ повышение престижности туристских профессий;

‒ привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма;

‒ повышение востребованности выпускников образовательных организа-

ций на рынке труда;

‒ пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.

4. Конкурс проводится ежегодно в два этапа - на уровне субъектов Россий-

ской Федерации (далее — региональный этап), а также отраслевых объединений 

в сфере туризма (далее — отраслевой этап) и на федеральном уровне (далее 

— федеральный этап).

Перечень номинаций, подноминаций и сроки проведения Конкурса ежегод-

но утверждаются Приказом Ростуризма.

Участие номинантов в Конкурсе является бесплатным.

5. Конкурс на уровне субъектов Российской Федерации представляет со-

бой очные (при необходимости – с применением дистанционных технологий) 

соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий, включая 

проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими прак-

тических заданий, а так же экспертную оценку профессиональных компетенций 

участников.

II. Участники Конкурса

6. В Конкурсе могут принять участие граждане — работники организаций 

туристской индустрии, стаж которых составляет не менее трех лет по соот-

ветствующей профессии и надлежащим образом исполняющие свои трудовые 

функции.

К участию в конкурсе не допускаются работники, имеющие нарушения тру-

довой дисциплины и требований охраны труда.

7. В конкурсе могут принять участие самозанятые граждане при условии 

соответствия требованиям, указанным в п. 6 настоящего Положения.

III. Организация и проведение конкурса

8. Организационно-техническое и методическое обеспечение и координа-

цию работы по организации и проведению конкурса в Иркутской области осу-

ществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере туризма - агентство по туризму Иркутской области.

9. Агентство по туризму Иркутской области осуществляет: 

‒ подготовку и согласование плана мероприятий по проведению региональ-

ного этапа Конкурса;

‒ информирование о порядке и условиях проведения Конкурса;

‒ регистрацию и рассмотрение поступивших заявок с необходимыми мате-

риалами и документами для участия в Конкурсе;

‒ организацию работы в личном кабинете Координатора на электронном 

ресурсе Конкурса;

‒ координацию работы по освещению в средствах массовой информации 

материалов о проведении Конкурса и его итогах. 

Для решения указанных вопросов агентством по туризму Иркутской обла-

сти может быть сформирована рабочая группа (далее - Рабочая группа).

10. В целях проведения регионального этапа Конкурса агентство по туриз-

му Иркутской области назначает ответственного представителя Координатором 

регионального этапа Конкурса и формирует региональную конкурсную комис-

сию (далее – Конкурсная комиссия) с участием отраслевых объединений в сфе-

ре туризма.

При проведении регионального этапа Конкурса Конкурсная комиссия, 

сформированная агентством по туризму Иркутской области, может использо-

вать Рекомендации по организации и проведению Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма», разработанные Ростуризмом. 

11. Порядок проведения очных (при необходимости – с применением дис-

танционных технологий) соревнований регионального этапа устанавливается 

агентством по туризму Иркутской области.

12. Организации, выдвигающие для участия в Конкурсе работников, а так-

же самозанятые граждане направляют в агентство по туризму Иркутской обла-

сти, с описью, документы и материалы, указанные в Приложении 1 к настоящему 

Положению.

13. Для оценки теоретических знаний и практических навыков участников 

Конкурса агентство по туризму Иркутской области создает соответствующие 

экспертные группы (далее – Экспертные группы).

При проведении работ по оценке результатов выполнения конкурсных за-

даний и номинированию победителей Экспертные группы могут использовать 

Рекомендации по организации и проведению Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма», разработанные Федеральным агентством по туризму.

14. Результаты работ по оценке результатов выполнения конкурсных зада-

ний и номинированию победителей фиксируются в оценочных листах, ведомо-

стях и протоколах по формам, указанным в Приложениях 3–11 к настоящему 

Положению. Порядок Приложений к настоящему Положению соответствует хро-

нологическому порядку проведения регионального этапа Конкурса.

15. Победители получают право продолжить участие в федеральном этапе 

Конкурса. 

Информация о победителях Конкурса на региональном этапе направляется 

агентством по туризму Иркутской области в Федеральное агентство по туризму 

для участия в федеральном этапе Конкурса в срок до дня окончания региональ-

ного этапа Конкурса включительно. 

16. Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются 

дипломами агентства по туризму Иркутской области.

17. Освещение регионального этапа Конкурса осуществляется агентством 

по туризму Иркутской области с привлечением региональных средств массовой 

информации, включая периодические издания, радио и/или телевидение, Интер-

нет-ресурсы.

Приложение 1

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»

1) Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том 

числе, наименование организации, включая сведения об организационно-право-

вой форме, месте нахождения, осуществляемых видах деятельности, почтового 

адреса, номера контактного телефона организации, иных возможностей опера-

тивной связи, наименование номинации и/или подноминации Конкурса (самоза-

нятыми гражданами не предоставляется).

2) Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и лич-

ного контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная или 

черно-белая фотография 4 х 6 самого участника конкурса (самозанятыми граж-

данами предоставляется фотография)
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3) Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о 

начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об 

общем образовании.

4) Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повыше-

нии квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр направляемых 

копий.

5) Краткая информация об основных результатах деятельности организа-

ции за последние два года, в том числе по профессии, по которой работник, 

учащийся выдвигается на конкурс.

6) Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том чис-

ле на электронных носителях (при наличии), или посредством систем электрон-

ного файлообмена.

7) Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг 

номинанта и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наи-

менование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалифика-

цию; участие в конкурсах. К характеристике следует приложить справку об от-

сутствии у номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного 

порядка за последний год.

8) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей).

9) Анкета участника по следующей форме:

«АНКЕТА

участника конкурса на звание 

«Лучший по профессии в  индустрии туризма»

    Я, ___________________________________________________________

(Ф.И.О.)

прошу  рассмотреть  представленную мною анкету для участия во Всерос-

сийском конкурсе профессионального  мастерства работников сферы туризма  

на звание «Лучший по профессии в  индустрии туризма» (далее — Конкурс) по 

номинации/подноминации _____________________________________________

           (указать наименование номинации/подноминации)

Личные сведения:

1. Число, месяц, год рождения ______________________________________

2. Паспортные данные ____________________________________________

                                       (серия, номер, кем и когда выдан)

3. Место работы и должность (при наличии) __________________________

4. Стаж работы в сфере туризма ____________________________________

5. Образование и специальность по диплому 

_______________________________________________________________

(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное)

6. Наименование учебного заведения ________________________________

____________________________________________________________________

(при наличии нескольких указывать все)

7. Повышение квалификации (при наличии) _________________________

____________________________________________________________________

(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации)

8. Контактная информация ________________________________________

____________________________________________________________________

(индекс, адрес проживания, личный мобильный телефон, телефон и факс 

работодателя (при наличии), рабочий и личный адреса электронной почты)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а 

также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и использование (обработ-

ку) организаторами Конкурса указанных в анкете сведений в объеме, необходи-

мом для организации и проведении Конкурса. 

________________________________/____________________________/

Приложение 2

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

                                                                                                                              Образец

В агентство по туризму Иркутской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» 

по номинации/ подноминации

___________________________________________________________

Организация

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

заявляет об участии _____________________________________________

                                                           (Ф.И.О. участника конкурса)

во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», 

проводимом в 20____ году, по номинации/ подноминации __________________

____________________________________________________________________

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные рекомендациям 

по организации и проведению Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии в индустрии туризма»:

1. Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том 

числе, наименование организации, включая сведения об организационно-право-

вой форме, месте нахождения, осуществляемых видах деятельности, почтового 

адреса, номера контактного телефона организации, иных возможностей опера-

тивной связи, наименование номинации и/или подноминации Конкурса (самоза-

нятыми гражданами не предоставляется).

2. Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и лич-

ного контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная или 

черно-белая фотография 4 х 6 самого участника конкурса 

3. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о 

начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об 

общем образовании.

4. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повыше-

нии квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр направляемых 

копий.

5. Краткая информация об основных результатах деятельности организа-

ции за последние два года, в том числе по профессии, по которой работник, 

учащийся выдвигается на конкурс.

6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том чис-

ле на электронных носителях (при наличии), или посредством систем электрон-

ного файлообмена.

7. Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг 

номинанта и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наи-

менование, дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалифика-

цию; участие в конкурсах. К характеристике следует приложить справку об от-

сутствии у номинанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного 

порядка за последний год.

8. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей).

10. Анкета участника.

11. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, 

в том числе на электронных носителях (при наличии).

12. Сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные 

телефоны, паспортные данные), при необходимости сопровождения.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и 

прилагаемых к ней документов гарантируем.

Реквизиты заявителя (организация (филиал), образовательное учрежде-

ние):

_______________________________________________________________

(адрес)

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » ______________ 20__ г.

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)

Контактные телефоны; факс; e-mail; 

официальный сайт _______________

 (указать)

Руководитель организации,               _________________        ________________

(филиала)                                                    (подпись)                           (Ф.И.О.)

 

Председатель профсоюзной 

организации
___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

 «____» _______________ 20__ г.

Приложение 3

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

        

                                                                                                                           Образец

ПРОТОКОЛ №__

вскрытия конвертов с материалами на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»

                                                                                              «___»  _________ 20__г.    

1. На заседании рабочей группы агентства по туризму Иркутской области 

по рассмотрению материалов участников Всероссийского конкурса професси-

онального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» на регио-

нальном уровне (далее - конкурс) присутствовали:

Председатель рабочей группы:

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

Члены рабочей группы:

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

Секретарь рабочей  группы ________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

2. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения материалов на участие 

в конкурсе была проведена «____»__________20__ года в _________________

___________________________________________________________________

                                     (указать место проведения процедуры)

Начало процедуры __ часов __ минут (время местное).

3. По состоянию на «___» ____________20__ года на процедуру вскрытия 

было представлено ____ (__________________) запечатанных конвертов                                                       

                                      (число прописью)  

с материалами для участия в  конкурсе на региональном уровне.

4. До начала вскрытия конвертов с материалами на участие в конкурсе не 

было отозвано ни одной заявки / было отозвано  ___  (_______________) заявок.

                                                                                   (число прописью)

5. Вскрытие конвертов с материалами на участие в конкурсе проводилось 

секретарем рабочей группы, в соответствии с журналом регистрации конвертов 

с материалами на участие в конкурсе, с объявлением в отношении каждого кон-

верта с материалами следующей информации:

наименование организации (для юридического лица), представивших мате-

риалы на участников конкурса;

номинация/ подноминация конкурса;

фамилия, имя, отчество участника конкурса;

наличие сведений и документов, предусмотренных документаций о прове-

дении конкурса.

6. Рабочая группа в соответствии с требованиями и условиями, установлен-

ными в документации по проведению конкурса, приняла решение: 

6.1. Отклонить заявки на участие в конкурсе на региональном уровне по 

номинации/ подноминации  ____________________________________________

                                          (наименование номинации/ подноминации)

следующих участников конкурса:                                              

№ п/п
Ф.И.О участника конкурса, наиме-

нование организации (филиала)
Обоснование принятого решения

6.2. Допустить к участию в конкурсе на региональном уровне по номинации/ 

подноминации _______________________________________________________

                                  (наименование номинации/ подноминации)

следующих участников конкурса:

№ п/п Ф.И.О участника конкурса, наименование организации (филиала)

№ п/п Ф.И.О участника конкурса, наименование организации (филиала)

Председатель 

рабочей группы
________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

Члены рабочей группы: ________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

Секретарь рабочей группы ________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

                                                                                                    

Приложение 4

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

                                                                                                                              Образец

Примерная форма оценочного листа участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы туризма

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

по номинации/ подноминации ______________________________________

Выполнение теоретического задания

Номер участника конкурса____

Дата выполнения   «___»_______.20__ г.

№ билета
Начало 

работы

Завершение

работы

Затраченное

время

Количество

правильных 

ответов

Количество

баллов

Подпись члена Экспертной 

группы                                                                                   ____________________

 

                                                                                                              (Ф.И. О) 

Приложение 5

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

                                                                                                                              Образец

Ведомость результатов выполнения теоретического задания 

участниками регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма

 «Лучший по профессии в индустрии туризма»

по номинации/ подноминации ______________________________________

№

п/п

Номер 

участника 

Фамилия, имя, отчество

участника конкурса, 

наименование организации 

(филиала)

Оценка 

теоретического

задания 

(баллы)

Занятое

место

Председатель Экспертной 

группы                                                      _______________         ________________

                                                                        (подпись)                             (Ф.И.О)

Члены Экспертной 

группы                                                      ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                     ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                     ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

Секретарь Экспертной 

группы                                                      __________________      _________________

                                                           (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                    

Приложение 6

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

                                                                                  

                                                                                                                              Образец

Примерная форма оценочного листа участника 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства работников сферы туризма

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

по номинации/ подноминации _____________________________________

Выполнение практического задания

Номер участника конкурса____

Дата выполнения   «___»_______.20__ г.
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Критерии оценки, элементы

конкурса

Количество 

баллов по 

соответств.

критериям

I. 

1.________________________

2.________________________

3.________________________

                   Итоговое количество баллов_______ 

II. 

Базовое количество баллов____

1.________________________

2.________________________

3.________________________

4.________________________

                    Итоговое количество баллов_______ 

III. 

Базовое количество баллов____

1.________________________

2.________________________

                     Итоговое количество баллов_______

Критерии оценки, элементы

конкурса

Количество 

баллов по 

соответств.

критериям

IV.

Базовое количество баллов____

1.________________________

2.________________________

3.________________________

                         Итоговое количество баллов_______

V. 

Базовое количество баллов____

1.________________________

2.________________________

3.________________________

                          Итоговое количество баллов________

VI. 

Базовое количество баллов____

1.________________________

2.________________________

3.________________________

                          Итоговое количество баллов________

VII. Другие критерии оценки, 

элементы

конкурса

Всего набранных баллов за выполнение практического задания_________ 

Подпись члена Экспертной 

группы                                                                 ____________________

                                                                                              (Ф.И. О)

Приложение 7

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального  мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» 

                                                                                                                          Образец

Ведомость результатов выполнения практического задания 

участниками регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

по номинации/ подноминации _____________________________________

№

п/п

Номер 

участника 

Фамилия, имя, отчество

участника конкурса, наимено-

вание организации (филиала)

Оценка 

практического

задания (баллы)

Занятое

место

Председатель Экспертной 

группы                                                      _______________         ________________

                                                                        (подпись)                             (Ф.И.О)

Члены Экспертной 

группы                                                      ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                     ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                     ________________       ________________

                                                                         (подпись)                             (Ф.И.О)

Секретарь Экспертной 

группы                                                      __________________      _________________

                                                                           (подпись)                             (Ф.И.О)

                                                                             

Приложение 8

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального

 мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

                                                                                  

Образец

СВОДНАЯ

(оценочная) ведомость результатов выполнения конкурсных заданий 

участниками регионального этапа Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства работников сферы туризма

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

по номинации/ подноминации

 ________________________________________________________

№ 

п/п

Номер 

участ-

ника

Ф.И.О. 

участ-

ника 

конкурса

Наимено-

вание ор-

ганизации 

(филиала) 

Оценки (баллы) Итого-

вая 

оценка

(сумма 

баллов)

Занятое 

место

теорети-

ческого 

задания 

практи-

ческого 

задания

Председатель Экспертной  группы         ___________               ___________________

                                                                (подпись)                      (Ф.И.О.)

Члены Экспертной  группы                        ____________               ___________________

                                                               (подпись)                          (Ф.И.О.)

                                                                           ____________           ___________________

                                                            (подпись)                     (Ф.И.О.)

Секретарь Экспертной  группы      ______________               ___________________

                                                            (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение 9

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального

 мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

                                                                                                                Образец

ПРОТОКОЛ №____

рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участников 

регионального этапа Всероссийский конкурса  профессионального 

мастерства работников сферы туризма

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

по номинации/ подноминации ____________________________________

____________________________________________________

 (наименование номинации/ подноминации конкурса)

                                                                                     «___»  _______ 20___г.    

1. На заседании Экспертной группы для рассмотрения итогов выполнения 

конкурсных заданий участников Всероссийского конкурса профессионально-

го мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» на региональном 

уровне (далее – экспертная группа, конкурс) присутствовали:

Председатель Экспертной группы

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

Члены Экспертной группы:

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

Секретарь Экспертной группы _____________________________________

                                                                             (Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий прово-

дилась «___» ___________20__ г. в ___________________________

                                                                   (указать место проведения)

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий был 

представлен перечень участников конкурса из_______________ номинантов, 

                                                                       (число прописью)  

выполнивших конкурсное задание и включенных в сводную оценочную ве-

домость.

4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий 

в соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение о 

победителях и призерах конкурса по номинации/ подноминации:

_______________________________________________________________

(наименование номинации/ подноминации конкурса)

№ п/п
Ф.И.О. участника конкурса наименование организа-

ции (филиала)

Сумма 

баллов
Место

5. На основании настоящего протокола Экспертной группой будет подготов-

лен проект решения о претендентах на призовые места по указанной номинации/ 

подноминации, для рассмотрения в региональной Конкурсной комиссии.

Председатель 

Экспертной группы

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

Члены Экспертной группы:

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

Секретарь Экспертной группы

___________________

(подпись)

________________

(Ф.И.О.)

Приложение 10

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального

 мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 

                                                                                                                              Образец

ПРОТОКОЛ №___

об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма

 «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Иркутской области

                                                                                                  «___»  _______ 20___г.    

1. На заседании региональной Конкурсной комиссии  Иркутской области

для рассмотрения итогов проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии 

туризма» присутствовали:

Председатель 

региональной Конкурсной комиссии 

_______________________________________________________________

                                                                                   (Ф.И.О., должность)

Члены региональной 

Конкурсной комиссии:

_______________________________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                                    (Ф.И.О., должность)

Секретарь региональной 

Конкурсной комиссии ____________________________________________

                                                                                     (Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов проведения регионального этапа Все-

российского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» выполнения конкурсных заданий проводилась 

«___» ___________20__ г. в _____________________________________

                                                               (указать место проведения)

3. Для рассмотрения итогов проведения регионального этапа Всероссий-

ского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в инду-

стрии туризма» в региональную Конкурсную комиссию представлены протоколы 

и решения Экспертной группы по конкурсной профессии о рассмотрении итогов 

выполнения конкурсных заданий по следующим номинациям/подноминациям: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

сводные оценочные ведомости о результатах выполнения конкурсных за-

даний с перечнем претендентов на призовые места, документы и материалы, 

представленные организациями. 

4. Региональная Конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» и приняла следующее решение о 

победителях и призерах конкурса в Иркутской области

№ 

п/п

Номинация/ 

подноминация

Ф.И.О. участника конкурса, наиме-

нование организации (филиала)

Сумма 

баллов
Место

Председатель 

региональной Конкурсной комиссии _________________________________

                                                                                       (Ф.И.О., должность)

Члены региональной 

Конкурсной комиссии:

_______________________________________________________________

                                                                                      (Ф.И.О., должность)

_______________________________________________________________

                                                                                      (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________

                                                                                       (Ф.И.О., должность)

Секретарь региональной 

Конкурсной комиссии_____________________________________________

                                                                 (Ф.И.О., должность)

Приложение 11

к Положению об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального

 мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

Образец

Протокол №

о выдвижении номинантов на Всероссийский конкурс  

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма»

от Иркутской области

«___»___________ 20___ г.                                                                                

Председательствовал

____________________________________________________________

                             (Ф.И.О., должность)

Присутствовали:

Члены Конкурсной комиссии:

_____________________________________________________________

                             (Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________

                             (Ф.И.О., должность)

Секретарь 

Конкурсной комиссии_____________________________________________

                            (Ф.И.О., должность)

1. Рассмотрение результатов конкурсного отбора (профессионального ис-

пытания) и выдвижение кандидатур для участия во Всероссийском конкурсе про-

фессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии 

в индустрии туризма» на уровне

_______________________________________________________________

проводилось в ___________________________________________________

                                                             (указать место проведения)

_______________________________________________________________

2. Конкурсная комиссия рассмотрела результаты конкурсного отбора (про-

фессионального испытания) и приняла следующее решение: 

По результатам голосования _______________________________________ 

_______________________________________________________________

  (Ф.И.О. работника; наименование организации)

признан победителем в номинации/ подноминации

_______________________________________________________________

                                                                  (наименование номинации/ подноминации)

и выдвигается для участия во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии ту-

ризма» в Иркутской области.

Председатель  

Конкурсной комиссии    ______________                            ________________

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)

Члены 

Конкурсной комиссии    _______________            ________________

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)

                                      _______________               _________________                                          

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)

                                       _______________             ________________    

                                            (подпись)                                (Ф.И.О.)

Секретарь 

Конкурсной комиссии     _______________           _______________

                                             (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 июня 2017 г.                                                                             № 87-спр

г. Иркутск 

Об утверждении охранного обязательства объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Застройка улицы 

Урицкого. Дом жилой», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого, 6, лит. А, А1. 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области  

  Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО  

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области   

от 15 июня 2017 г. № 87-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Застройка улицы Урицкого. Дом жилой» 

______________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

 Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Застройка улицы Урицкого. Дом жилой»

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон. ХIХ - нач. ХХ вв. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального  регионального V  муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V  ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Решение Иркутского облисполкома N 294, 

прил. 3, р. III, п. 38

 от 24 июня 1980 г.

 

 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

улица Урицкого  д. 6  корп./стр.  помещение/квартира

иные сведения:

лит. А, А1

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

 9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязатель-

ства):

 Прилагается: 1 6 1 изображений.

 (указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объ-

екта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-

дия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
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Объект культурного наследия расположен в охранной (объединённой) зоне 

объекта культурного наследия. Режим и градостроительный регламент ох-

ранной (объединённой) зоны объекта культурного наследия, утверждены 

Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 

года N 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Иркутска, режимов использования зе-

мель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, об особом режиме использова-

ния земельного участка, в границах которого располагается объект архео-

логического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространствен-

ных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функ-

ционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории до-

стопримечательного места подлежат также выполнению требования и огра-

ничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для 

осуществления хозяйственной деятельности на территории достопримеча-

тельного места;

 4) особый режим использования земельного участка, в границах ко-

торого располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения археологических полевых работ в порядке, уста-

новленном Законом 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по исполь-

зованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указан-

ному объекту.

 

 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Пункт 1 статьи 47.3 запрещает проводить работы, изменяющие облик, объем-

но-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны 

объекта культурного наследия не определен.

 

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусма-

тривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использо-

вания либо сочетание указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по со-

хранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено 

охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвер-

дившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного насле-

дия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 

73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию про-

ведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, кон-

сервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение 

физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение пред-

мета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном За-

коном 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурно-

го наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник 

или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы 

и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление 

в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны 

объектов культурного наследия. В случае если охранное обязательство 

утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и 

почтовый адрес)

 Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объек-

тов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 

культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном ста-

тьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны орга-

низовываться собственником или иным законным владельцем объекта куль-

турного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 

Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в грани-

цах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические поле-

вые работы на данном объекте археологического наследия в случае, пред-

усмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 

73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 

физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта 

культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия 

и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожар-

ном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта куль-

турного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности 

объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные 

и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного на-

следия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не 

определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного на-

следия, особый режим использования земельного участка, водного объекта 

или его части, в границах которых располагается объект археологического 

наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности 

объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся 

для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйствен-

ной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-

значения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных матери-

алов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного на-

следия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные 

парогазообразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее ди-

намическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурно-

го наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприят-

ным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом 

и применением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 

утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоя-

тельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объ-

ект археологического наследия, земельному участку в границах территории 

объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и 

безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разру-

шения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установ-

ленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустро-

енном состоянии.

 18. Собственник помещения, являющегося объектом культурного насле-

дия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению 

объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение 

поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного 

наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического 

состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке 

в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на зе-

мельном участке, в границах которого располагается объект археологическо-

го наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют 

действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, а также земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данно-

го объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта 

культурного наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 

утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного на-

следия, устанавливаются следующие требования:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта куль-

турного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 

которого располагается объект археологического наследия, либо к видам 

хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объ-

екты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр,

земельного участка, в границах которого располагается объект

археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятель-

ности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных па-

раметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого рас-

полагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту культурного наследия, включенному 

в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

 21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в 

реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), уста-

навливаются соответствующим органом охраны объектов культурного на-

следия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мне-

ния собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с 

учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории 

его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состоя-

ния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера 

современного использования данного объекта культурного наследия, вклю-

ченного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в ре-

естр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам куль-

турного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанав-

ливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих 

объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям рели-

гиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению 

лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного 

наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установ-

лениям религиозной организации, если такие установления не противоречат 

законодательству Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к 

предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению 

доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, не может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным 

на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств 

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объек-

там культурного наследия, находящимся в собственности иностранных го-

сударств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические поле-

вые работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия, 

археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением 

(открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физиче-

ским и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в 

целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями 

земельных участков, в границах которых расположены объекты археологи-

ческого наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, 

участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, опре-

деленную разрешением (открытым листом) на проведение археологических 

полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы 

на объектах культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом

4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах куль-

турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также на их территориях, за исключением достопримечатель-

ных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объ-

ектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного 

места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

а также требования к ее распространению устанавливаются соответствую-

щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пун-

ктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования 

и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении распространения 

на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, со-

держащей исключительно информацию о проведении на объектах культур-

ного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просве-

тительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 

информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, 

если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов реклам-

ной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа 

охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к раз-

мещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требо-

вания к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 За-

кона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение тре-

бований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в грани-

цах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, установленных статьей 

5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта куль-

турного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблю-

дать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством 

об охране объектов культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного на-

следия:

В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 

11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», выполнения требований, содержащихся в охранном обяза-

тельстве собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 

1887, приложение № 3 лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, 

утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, ох-

ранное обязательство собственника или иного законного владельца объек-

та культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении 

требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении 

принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, либо 

их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. 

В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том 

числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уве-

домление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление долж-

но содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, 

установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. 

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения 

объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, позволяющие зафикси-

ровать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на мо-

мент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновле-

ния доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 

73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. 

Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо 

руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты 

составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным ли-

цом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 

июля года, следующего за отчетным.
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Приложение к охранному обязательству

Фотографическое  изображение объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Урицкого. Дом 

жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Урицкого,  6, лит. А, А1 (на момент утверждения охранного обязатель-

ства) на 3-х листах.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Главный (северо-восточный) фасад, вид с ул. Урицкого.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Боковой (юго-восточный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Боковой (северо-западный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Дворовый (юго-западный) фасад.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Фото А.А. Жильцов, июнь 2017 г.

Главная лестница с профилированным деревянным поручнем и кованным ажурным ограждением.     

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/8-ЗС

Иркутск

 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Миньковой Н.В.

Рассмотрев ходатайство областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская област-

ная психиатрическая больница № 2», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области  наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Минькову Надежду Владимировну – заместителя главного врача по клинико-экс-

пертной работе областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутская областная психиатри-

ческая больница № 2».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017                                                                                           № 51/3 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Таранова Т.И.

Рассмотрев ходатайство Усть-Кутской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-

мационной  политике  и  связям  с  общественными  объединениями Законодательного  Собрания  Иркутской  области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Таранова Тимофея Иннокентьевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июня 2017 г.                                                  № 89-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

и содержание имущества, утвержденный приказом службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 31 мая 2011 года № 98-спр 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп  «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием госу-

дарственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание 

имущества областного государственного автономного учреждения «Центр по со-

хранению историко-культурного наследия Иркутской области», находящегося в 

ведении службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области от 31 декабря 2011 года № 98-спр (далее – Порядок), изложить 

в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

его официального опубликования.

4. Подпункт 3 пункта 3, подпункт 4 пункта 4, абзац 4 пункта 14, пункт 17, 

абзац 5 пункта 19 и пункт 23 Порядка вступают в силу с 1 января 2018 года.

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                  

                   Е.М. Корниенко

Приложение 1 

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия  Иркутской области

от 15 июня 2017 года № 89-спр

Порядок

определения нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат 

на содержание имущества областного государственного автономного 

учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области», подведомственного службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 69.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» в целях определения нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), и 

нормативных затрат на содержание имущества областного государственного 

автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 

Иркутской области» (далее – ОГАУ «ЦСН»), функции и полномочия учредителя 

которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области (далее – Служба, учредитель).

 Действие настоящего Порядка распространяется на государственные услу-

ги (работы), предусмотренные ведомственным перечнем государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых областным государственным автономным 

учреждением «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области» (далее – ведомственный перечень).

1. Общие положения

1. Нормативные затраты на оказание государственной услуги определяют-

ся:

1) исходя из содержащейся в ведомственном перечне, информации о еди-

нице показателя, характеризующем объем государственной услуги, и показате-

лей, отражающих содержание и (или) условия (формы) оказания государствен-

ной услуги (далее - показатели отраслевой специфики);

2) на основе базового норматива затрат на оказание государственной ус-

луги (далее – базовый норматив затрат) и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу затрат, утвержденных учредителем.

2. Базовый норматив затрат состоит из базового норматива затрат, непо-

средственно связанных с оказанием государственной услуги, и базового норма-

тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.

3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием го-

сударственной услуги, включаются:

1) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

2) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-

несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного имущества;

3) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-

зуемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и не-

материальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 

срока их полезного использования;  

4) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги.

4. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

государственной услуги включаются:

1) затраты на оплату коммунальных услуг;

2) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых 

для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд, в 

том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора 

безвозмездного пользования (далее – имущество, необходимое для выполнения 

государственного задания, в том числе затраты на арендные платежи);

3) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты 

на арендные платежи;

4) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-

ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования;

5) затраты на приобретение услуг связи;

6) затраты на приобретение транспортных услуг;

7) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании го-

сударственной услуги;

8) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

5. При определении базового норматива затрат применяются нормы, выра-

женные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные 

запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 

ресурсы, используемые для оказания государственной услуги) (далее - нормы, 

выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными право-

выми актами, а также межгосударственными, национальными (государственны-

ми) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами 

оказания государственной услуги (далее – стандарт оказания услуги).

 При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установлен-

ных стандартом оказания услуги, в отношении государственной услуги, оказы-

ваемой государственными учреждениями, нормы, выраженные в натуральных 

показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей дея-

тельности государственного учреждения, которое имеет минимальный объем 

затрат на оказание единицы государственной услуги при выполнении требова-

ний к качеству оказания государственной услуги, отраженных в ведомственном 

перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе 

медианного значения по государственным учреждениям, оказывающим государ-

ственную услугу (далее – медианный метод).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 

стандартом оказания услуги, либо методом наиболее эффективного учрежде-

ния, либо медианным методом, либо иным методом (далее – натуральная нор-

ма), необходимых для определения базового норматива затрат, определяются 

по каждой государственной услуге с указанием ее наименования и уникального 

номера реестровой записи из ведомственного перечня. 

6. Значение базового норматива затрат с указанием наименования госу-

дарственной услуги, утверждается общей суммой, в том числе в разрезе:

1) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной 

услуги;

2) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание объектов недви-

жимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, в 

том числе затраты на арендные платежи.

7. При утверждении значения базового норматива затрат указывается ин-

формация о натуральных нормах, необходимых для определения базового нор-

матива затрат, включающая наименование натуральной нормы, ее значение и 

источник указанного значения (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), 

утверждающий стандарт оказания услуги, а при его отсутствии – слова «Метод 

наиболее эффективного учреждения», либо слова «Медианный метод», либо 

слова «Иной метод»).

8. Служба вправе использовать базовые нормативы затрат на оказание го-

сударственных услуг, утвержденные федеральными органами исполнительной 

власти.

9. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат, приме-

няемые при расчете нормативных затрат на оказание государственной услуги, 

состоят из:

1) территориального корректирующего коэффициента, включающего тер-

риториальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент 

на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества;

2) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу за-

трат, отражающего отраслевую специфику государственной услуги.

10. В случае, если отклонение объема финансового обеспечения выполне-

ния государственного задания, рассчитанного на очередной финансовый год в 

соответствии с главой 3 настоящего Порядка, превышает 15 процентов объема 

финансового обеспечения выполнения государственного задания в текущем 

финансовом году, применяются коэффициенты выравнивания к объему финан-

сового обеспечения выполнения государственного задания.

11. Нормативные затраты на оказание государственной услуги, рассчитан-

ные в соответствии с настоящим Порядком, не могут приводить к превышению 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период) на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (далее – государственное за-

дание).

  2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услу-

ги (выполнение работы) 

12. Нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги 

(N
i
) рассчитываются по следующей формуле:

 

где:

N
iбаз

 - базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги;

К
отр

 - отраслевой корректирующий коэффициент;

К
тер

 - территориальный корректирующий коэффициент.

13. Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги 

(N
iбаз

) рассчитывается по следующей формуле:

 

где:

 - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-

нием i-ой государственной услуги;

 - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги.

14. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой 

государственной услуги, рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государствен-

ной услуги;

 - затраты на приобретение материальных запасов и на приобрете-

ние движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-

несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, 

а также затраты на аренду указанного имущества;

 - затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств 

и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с уче-

том срока их полезного использования;

 - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой го-

сударственной услуги.

15. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услу-

ги ( ), рассчитываются по следующей формуле:

где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого 

d-ым работником, непосредственно связанным с оказанием i-ой государствен-

ной услуги, на оказание i-ой государственной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) 

оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на 

выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказа-

нием i-ой государственной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда d-ого работника, непосредственно 

связанного с оказанием i-ой государственной услуги, определяется исходя из 

годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего времени указанного 

работника.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-ого ра-

ботника, непосредственно связанного с оказанием i-ой государственной услуги, 

определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых 

согласно положениям пункта 5 настоящего Порядка.

16. Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не от-

несенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания i-ой государственной услуги, с учетом срока его полезного использова-

ния, а также затраты на аренду указанного имущества, в соответствии со значе-

ниями натуральных норм, определенных согласно пункту 5 настоящего Порядка, 

рассчитываются по следующей формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса, 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-

сенного к особо ценному движимому имуществу), непосредственно используе-

мого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса, движимого имуще-

ства (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо 

ценному движимому имуществу), непосредственно используемого в процессе 

оказания i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса, 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отне-

сенного к особо ценному движимому имуществу).

Стоимость k-ого вида материального запаса, движимого имущества (ос-

новных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному 

движимому имуществу), непосредственно используемого в процессе оказания 

i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 

28 настоящего Порядка.

17. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-

зуемого в процессе оказания i-ой государственной услуги (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с уче-

том срока их полезного использования, рассчитываются по следующей форму-

ле:

где:

 - первоначальная (восстановительная) стоимость а-ого объекта 

особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в про-

цессе оказания i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом 

году;

 - срок полезного использования а-ого объекта особо ценного 

движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания 

i-ой государственной услуги.

18. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государ-

ственной услуги, в соответствии со значениями натуральных норм, определен-

ных согласно пункту 5 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей 

формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы одного вида, непосредственно ис-

пользуемой в процессе оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в за-

тратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги, и затра-

тах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-

ства, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной 

услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на аренд-

ные платежи) (далее - иная натуральная норма, непосредственно используемая 

в процессе оказания i-ой государственной услуги);

 - стоимость одной иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги, в соответству-

ющем финансовом году;

 - срок полезного использования одной иной натуральной нормы, 

непосредственно используемой в процессе оказания i-ой государственной услу-

ги.

Стоимость одной иной натуральной нормы, непосредственно используемой 

в процессе оказания i-ой государственной услуги, определяется в соответствии 

с положениями пункта 28 настоящего Порядка.

19. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой государственной услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

где:

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги;

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-

обходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на 

арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том чис-

ле затраты на арендные платежи);
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 - затраты на формирование в установленном порядке резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериаль-

ных активов), с учетом срока их полезного использования;

 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной 

услуги;

 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государ-

ственной услуги;

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

i-ой государственной услуги;

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ (услуг), учитываемых при определении 

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой го-

сударственной услуги ( ), определяется в соответствии с положениями 

пункта 28 настоящего Порядка.

20. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги рас-

считываются по следующей формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой комму-

нальной услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на обще-

хозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги  (далее - нату-

ральная норма потребления (расхода) коммунальной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 

настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги 

учитываются следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммуналь-

ных услуг, определенные согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том числе:

1) электроэнергии;

2) теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

3) горячей воды;

4) холодного водоснабжения;

5) водоотведения;

6) других видов коммунальных услуг.

21. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-

мого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на аренд-

ные платежи, рассчитываются по формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ 

(услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ 

(услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию 

объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норма-

тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной ус-

луги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов 

недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат 

на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги, опреде-

ляется в соответствии с положениями пункта 28 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необ-

ходимого для выполнения государственного задания, в том числе затраты на 

арендные платежи, учитываются следующие натуральные нормы потребления 

вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества в соответ-

ствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 5 насто-

ящего Порядка, в том числе:

1) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации;

2) на проведение текущего ремонта;

3) на содержание прилегающей территории;

4) на обслуживание и уборку помещения;

5) на вывоз твердых бытовых отходов;

6) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зим-

нему сезону;

7) на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого иму-

щества.

22. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

необходимого для выполнения государственного задания, рассчитываются по 

формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ 

(услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитыва-

емая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребления 

вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имуще-

ства);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содер-

жанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов 

особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового нор-

матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной 

услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 настоящего По-

рядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, необходимого для выполнения государственного задания, учитываются 

следующие натуральные нормы потребления вида работ (услуг) по содержанию 

объектов особо ценного движимого имущества в соответствии со значениями 

натуральных норм, определенных согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том 

числе:

1) на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

2) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации;

3) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции;

4) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения;

5) на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества.

23. Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 

восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-

ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 

активов), с учетом срока их полезного использования, рассчитываются по сле-

дующей формуле:

где:

 - первоначальная (восстановительная) стоимость x-ого объ-

екта особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государствен-

ной услуги, в соответствующем финансовом году;

 - срок полезного использования x-ого объекта особо ценного 

движимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги.

24. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги 

рассчитываются по следующей формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учи-

тываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма потребле-

ния услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете ба-

зового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой госу-

дарственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 на-

стоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой государственной 

услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг связи в 

соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 

5 настоящего Порядка, в том числе:

1) стационарной связи;

2) подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для стационарного компьютера;

3) иных услуг связи.

25. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной 

услуги рассчитываются по следующей формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услу-

ги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 

нужды на оказание i-ой государственной услуги (далее - натуральная норма по-

требления транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой 

при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-

ние i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 28 

настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой государ-

ственной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления 

транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных норм, опреде-

ленных согласно пункту 5 настоящего Порядка, в том числе:

1) доставки грузов;

2) найма транспортных средств;

3) иных транспортных услуг.

26. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате тру-

да работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании

i-ой государственной услуги, рассчитываются по следующей формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании государственной 

услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды на оказание i-ой государственной услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) опла-

ты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на вы-

платы по оплате труда s-ого работника, который не принимает непосредственно-

го участия в оказании i-ой государственной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда s-ого работника, который не прини-

мает непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги, опре-

деляется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего 

времени указанного работника. 

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-ого ра-

ботника, который не принимает непосредственного участия в оказании госу-

дарственной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных 

норм, применяемых согласно положениям пункта 5 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании i-ой государственной услуги, к затратам на оплату труда с начисле-

ниями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой государственной услуги, не должно превышать показатели, уста-

новленные законодательством Российской Федерации.

27. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой государ-

ственной услуги в соответствии со значениями натуральных норм, определенных 

согласно пункту 5 настоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

 

где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы 

или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяй-

ственные нужды на оказание i-ой государственной услуги;

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учиты-

ваемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 

на оказание i-ой государственной услуги, в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

i-ой государственной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 

28 настоящего Порядка.

28. Стоимость материальных запасов, особо ценного движи мого имуще-

ства, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 

на оказание i-ой государственной услуги, определяется на основании информа-

ции о рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению 

материальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы 

и услуги, а при их отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты 

особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, 

определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.

Определение значения идентичности и однородности материальных запа-

сов, объектов особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение 

информации о рыночных ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством о контрактной системе Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд.

29. Отраслевой корректирующий коэффициент (К
отр

) рассчитывается к ба-

зовому нормативу затрат на оказание i-ой государственной услуги, исходя из 

соответствующих показателей отраслевой специфики.

30. Территориальный корректирующий коэффициент применяется с учетом 

условий, обусловленных территориальными особенностями и составом имуще-

ственного комплекса ОГАУ «ЦСН», необходимого для оказания определенного 

набора государственных услуг, и рассчитывается по следующей формуле:

где:

зп
j
 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием j-й государственной услу-

ги;

бн
j
 - базовый норматив затрат на оказание j-й государственной услуги;

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда 

с начислениями на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммуналь-

ные услуги и на содержание недвижимого имущества.

31. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 

начислениями на выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как со-

отношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 

муниципальному образованию Иркутской области, на территории которого ока-

зывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной платой в целом по 

Иркутской области.

32. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные ус-

луги и на содержание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как 

соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствен-

ного задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в со-

ответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в 

муниципальном образовании Иркутской области, на территории которого оказы-

вается услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги ( ) и на содержание 

объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государствен-

ного задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), в целом по 

Иркутской области.

33.  Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на рабо-

ту в целом или, в случае установления в государственном задании показателей 

объема выполнения работы, на единицу объема работы.

 При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 

нормы, выраженные в натуральных показателях, установленные нормативными 

правовыми актами, в том числе межгосударственными, национальными (госу-

дарственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 

и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 

регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – Стандарты 

работ).

В случае отсутствия Стандартов работы, нормы затрат, выраженные в на-

туральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показа-

телей деятельности учреждения за три года, предшествующих планируемому.

В состав нормативных затрат на выполнение работы включаются  группы 

затрат, предусмотренные пунктами 15–27 настоящего Порядка.

35. Значения нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на содержание имущества 

учреждений утверждаются Службой ежегодно в течение 20 рабочих дней со дня 

доведения до него министерством финансов Иркутской области лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление учреждению субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения им государственного задания

36. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с  на-

стоящим Порядком, осуществляется (при необходимости) в случае внесения из-

менений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Иркутской области, приводящих к изменению объема финансо-

вого обеспечения выполнения государственного задания на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ).

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области      

    Е.М. Корниенко
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М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 июня 2017 года                                               № 59-мпр

Иркутск

 Об утверждении  Методики прогнозирования поступлений 

доходов в областной бюджет, администрирование которых 

осуществляет министерство по молодежной политике 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнози-

рования поступлений доходов в бюджетные системы Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 

2017 года № 436 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574»,  руководствуясь 

Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в об-

ластной бюджет, администрирование которых осуществляет министерство 

по молодежной политике Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов 

Утверждена

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области 

от 16 июня 2017 г. № 59-мпр

МЕТОДИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ 

БЮДЖЕТ,  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет-

ные системы Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 436 «О внесении изме-

нений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года № 574», и определяет основные принципы формирования про-

гноза поступлений доходов в областной бюджет по всем кодам бюджетной 

классификации, закрепленным за министерством по молодежной политике 

Иркутской области и администрирование которых оно осуществляет.

2. Прогнозирование иных доходов областного бюджета, поступление 

которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением 

метода усреднения на основании средних годовых объемов фактическо-

го поступления соответствующих доходов за предшествующие три года (2 

года - фактические данные, текущий год - оценка на основании собираемо-

сти данного вида дохода).

В случае наличия задолженности на начало очередного финансового 

года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание исходя из планиру-

емых мероприятий по взысканию задолженности.

Алгоритм расчета:

Д
пл

 = (Д
1
 + Д

2
 + Д

3
) / 3, где:

Д
пл

 - прогноз поступления дохода в планируемом периоде,

Д
1
 - доход за первый год, предшествующий планируемому,

Д
2
 - доход за второй год, предшествующий планируемому,

Д
3
 - доход за третий год, предшествующий планируемому.

3. К доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, 

относятся:

1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (844 113 0299202 0000 130);

2) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации(КБК 844 116 9002002 0000 140);

3) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (КБК 844 117 0102002 0000 180);

4) прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Феде-

рации (КБК 844 117 0502002 0000 180).

4. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (КБК 844 207 0203002 0000 

180), определяется на основании объема расходов соответствующего бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если такой объ-

ем расходов определен.

5. Объемы поступления доходов от предоставления субсидии бюд-

жетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ (КБК 844 202  2005102  0000151), прочих субвен-

ций бюджетам субъектов Российской Федерации (КБК 844  202 3999902  

0000151),прогнозируются на основании объемов расходов соответствую-

щего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, установленных 

Федеральным законом о федеральном бюджете (о внесении изменений в 

федеральный закон о федеральном бюджете), нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, соглашениями, заключен-

ными с федеральными исполнительными органами государственной вла-

сти, а также иными документами, подтверждающими предоставление меж-

бюджетных трансфертов бюджету Иркутской области.

6. Объемы поступлений по доходам бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов муниципальных образований (КБК 844 218 6001002 0000 151), по доходам 

от возвратов прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации (КБК 844 219 9000002 0000 151), по до-

ходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

из бюджетов муниципальных образований (КБК 844 218 2502002 0000 151), 

по доходам бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет (КБК 844 218 0203002 0000 

180) не прогнозируются, в связи с несистематичностью и непредсказуемо-

стью их образования.

7. В процессе исполнения областного бюджета возможна корректиров-

ка объема прогноза поступлений доходов в областной бюджет на сумму 

превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в теку-

щем финансовом году.

Заместитель министра 

А.Ф. Ахмадулин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
28 июня 2017 года                                               № 35-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы в 

министерстве экономического развития Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

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

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Положением о министерстве экономического 

развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок получения государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области, замещающими должности государственной граж-

данской службы в министерстве экономического развития Иркутской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении отдельными некоммерческими организациями (прилагается).

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

сле дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства экономического

развития Иркутской области

от 28 июня 2017 года № 35-мпр

 

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с получе-

нием государственными гражданскими служащими Иркутской области, заме-

щающими должности государственной гражданской службы в министерстве 

экономического развития Иркутской области (далее –гражданские служащие) 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной 

организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-

ным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-

требительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимо-

сти в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении неком-

мерческой организацией).

2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в управле-

нии некоммерческой организацией, представляет в подразделение кадровой 

службы министерства экономического развития Иркутской области заявление 

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее 

– заявление), составленное в письменной форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку на имя представителя нанимателя лично или направляет 

его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3. Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие в управле-

нии некоммерческой организацией, представляют представителю нанимателя 

заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в день назначения 

на должность.

4. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений государ-

ственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы в министерстве экономического развития Иркутской об-

ласти, о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении от-

дельными некоммерческими организациями (далее - журнал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

5. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал 

хранится в подразделении кадровой службы министерства экономического 

развития Иркутской области.

6. На заявлении ставится отметка «Заявление зарегистрировано» с ука-

занием даты и времени поступления заявления в подразделение кадровой 

службы министерства экономического развития Иркутской области, номера 

регистрации в журнале, подписи лица, ответственного за прием заявления, 

наименования замещаемой им должности государственной гражданской 

службы Иркутской области.

7. После регистрации заявления лицо, ответственное за прием заявле-

ния, выдает гражданскому служащему копию зарегистрированного заявления 

или направляет ее через организацию почтовой связи в течение двух рабочих 

дней со дня регистрации. 

8. Подразделение кадровой службы министерства экономического раз-

вития Иркутской области осуществляет предварительное рассмотрение заяв-

ления на предмет возможности возникновения конфликта интересов и под-

готовку мотивированного заключения на него.

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи ра-

бочих дней после регистрации заявления передается на рассмотрение пред-

ставителю нанимателя. 

10. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения им заявле-

ния и мотивированного заключения принимает одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией;

2) запретить участие в управлении некоммерческой организацией.

Решение представителя нанимателя принимается путем наложения на 

заявление резолюции «разрешить» или «отказать».

11. Основанием для отказа гражданскому служащему в управлении не-

коммерческой организацией является возможность возникновения у граждан-

ского служащего при исполнении обязанностей по должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономического 

развития Иркутской области и одновременном участии в управлении неком-

мерческой организацией личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов.

12. Подразделение кадровой службы министерства экономического раз-

вития Иркутской области вносит резолюцию представителя нанимателя в 

журнал. 

13. Копия заявления с резолюцией представителя нанимателя выдается 

гражданскому служащему на руки или направляется через организацию по-

чтовой связи в течение двух рабочих дней со дня внесения резолюции пред-

ставителя нанимателя в журнал. 

При личном получении копии заявления с резолюцией представителя на-

нимателя гражданский служащий расписывается в журнале.

В случае отправления копии заявления с резолюцией представителя на-

нимателя через организацию почтовой связи, лицо, ответственное за прием 

заявления, ставит соответствующую отметку в журнале.

14. Заявление с резолюцией представителя нанимателя, мотивированное 

заключение на него и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления 

(при их наличии) приобщается к личному делу гражданского служащего.

15. Гражданский служащий может приступать к участию в управлении 

некоммерческой организацией не ранее чем в день, следующий за днем полу-

чения разрешения представителя нанимателя.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

Приложение 1

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в министерстве 

экономического развития Иркутской области, 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями

   Министру экономического развития

Иркутской области

_______________________________________

 (фамилия, инициалы)

от ____________________________________

 (замещаемая должность)

_______________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского 

служащего)

                                                                                                                       

Заявление

о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

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

ской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной 

основе в управлении _______________________________________________

__________________________________________________________________

  (полное наименование организации, ее юридический адрес)

Управление данной организацией будет осуществляться ____________

_________________________________________________________________

(указать форму управления организацией, установленный срок 

деятельности и др.)

Безвозмездное  участие в деятельности по управлению данной органи-

зацией ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 (обоснование необходимости управления данной организацией)

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять 

требования статей 15, 17, 18  Федерального закона от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

и статей 9-11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

«___» ________ 20___ г.      ______________   /______________________/

                                                     (подпись)              (фамилия и инициалы) 

Приложение 2

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в министерстве 

экономического развития Иркутской области, 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной гражданской службы 

в министерстве экономического развития Иркутской области, о 

разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 марта 2017 г.                                                                            № 45-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Здание театра Му-

зыкальной комедии (бывш. дворянское собрание)», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 23, лит. А,А1,А2,А5.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

  Е.М. Корниенко

   

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области   

от 27 марта 2017 г. № 45-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Здание театра Музыкальной комедии (бывш. дворянское собрание)» 

_____________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

4 2 1 4 1 0 0 2 7 0 2 0 0 0 5
 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется  отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание театра Музыкальной комедии (бывш. дворянское собрание)»

 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1890-1891 гг.; 1901-1902 гг.; (1920 г.) (ист. -1905, 1917 гг.; 1920 г.; 02.12.1920 г.; 1921 г.)

 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального  регионального V  муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V  ансамбль  

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Решение Иркутского облисполкома N 294, 

прил. 3, р. II, п. 10

 от 24 июня 1980 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание ме-

стоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Ленина  д. 23  корп./стр.   помещение/квартира

иные сведения:

лит. .А, А1, А2, А5

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент ут-

верждения охранного обязательства):

  Прилагается: 10 изображений.

  (указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с ука-

занием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении 

указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного насле-

дия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в охранной (объединенной) зоне объекта 

культурного наследия, в зоне строго регулирования застройки и хозяйственной дея-

тельности (4-го типа). Режим и градостроительный регламент охранной (объединён-

ной) зоны и зоны строго регулирования застройки и хозяйственной деятельности (4-

го типа) объекта культурного наследия, утверждены Постановлением администрации 

Иркутской области от 12 сентября 2008 года N 254-па "Об утверждении границ зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов ис-

пользования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон".

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах кото-

рого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 

Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объек-

тов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характери-

стик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной де-

ятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта куль-

турного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 

наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримеча-

тельного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установлен-

ные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной 

деятельности на территории достопримечательного места;

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого рас-

полагается объект археологического наследия, предусматривает возможность про-

ведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граж-

дан к указанному объекту.

 

 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, 

реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного на-

следия для современного использования либо сочетание указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязатель-

ство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 

утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, состав-

ленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-ис-

следовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, рестав-

рации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта 

культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в 

порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурно-

го наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец 

обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих 

дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия:
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Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов 

культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не 

данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

 Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов куль-

турного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного 

наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовы-

ваться собственником или иным законным владельцем объекта культурного насле-

дия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах кото-

рого расположен объект археологического наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые ра-

боты на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном ста-

тьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

 Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

 17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включен-

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в над-

лежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) из-

менения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в 

пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и под-

держание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного на-

следия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культур-

ного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и кон-

структивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, 

если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осущест-

влению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый 

режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудо-

ванных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного 

наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 

обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для 

хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 

предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его 

фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные 

и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамиче-

ское и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, не-

зависимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для 

объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением 

химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 

утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, 

причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического 

наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия 

или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по 

предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварий-

ные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать терри-

торию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного насле-

дия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта 

культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объ-

екта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем 

техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета 

охраны объекта культурного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в грани-

цах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, 

в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, об-

ладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 

статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного насле-

дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земель-

ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и 

(или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, на-

правляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, 

утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, 

устанавливаются следующие требования:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располага-

ется объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 

оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяй-

ственной деятельности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, зе-

мельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-

следия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том 

числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культур-

ного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

 21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр 

(периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным 

пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного закон-

ного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охра-

ны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохране-

нию, характера современного использования данного объекта культурного наследия, 

включенного в реестр.
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Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, ис-

пользуемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия 

религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствую-

щим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собствен-

никами или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного 

назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящих-

ся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного 

назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организа-

ции, если такие установления не противоречат законодательству Российской Фе-

дерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к пред-

мету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во 

внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не 

может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на тер-

ритории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, меж-

дународным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся 

в собственности иностранных государств и международных организаций, устанав-

ливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые ра-

боты, имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологиче-

ские полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, 

проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных ра-

бот собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен 

доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, 

на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение ар-

хеологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 За-

кона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на 

их территориях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования 

к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вно-

сятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении распространения на 

объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей 

исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-раз-

влекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных меро-

приятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 

чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются 

требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного на-

следия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, 

требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требова-

ний в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установлен-

ных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима 

использования земельного участка, в границах которого располагается объект архе-

ологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного 

наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-

гического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи

47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать 

требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране 

объектов культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 ста-

тьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия» утвержденным прика-

зом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 3 лицо, указан-

ное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны 

объектов культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 

7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о 

выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отно-

шении принадлежащего ему объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах кото-

рого располагается объект археологического наследия, либо их части. Уведомле-

ние составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее 

- Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным ли-

цом выступает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или 

местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного 

лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным 

лицом требований, установленных Охранным обязательством и иными актами 

Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изо-

бражения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать 

индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представ-

ления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объ-

екту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация 

указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается 

соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юри-

дического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направ-

ляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позд-

нее 1 июля года, следующего за отчетным.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июня 2017 года                                               № 93 -мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 11 февраля 2015 года № 7-мпр «О перечне должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками и при замещении которых госу-

дарственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

(далее – приказ № 7-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «Устава Иркутской области:» заменить словами «Устава Иркутской 

области,»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) в перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками и при за-

мещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, утвержденном приказом № 7-мпр:

в графе «Наименование должности» пункта 1:

в строке третьей слова «автомобильного транспорта и связи» заменить сло-

вами «водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

в строке четвертой после слова «газификации» дополнить словами «ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

в графе «Наименование должности» пункта 31 строку вторую признать 

утратившей силу;

графу «Наименование должности» пункта 4 дополнить новой строкой вто-

рой следующего содержания:

« Заместитель начальника управления »; 

в графе «Наименование должности» пункта 6 строку вторую признать утра-

тившей силу;

в графе «Наименование должности» пункта 16 строку изложить в следую-

щей редакции:

« Начальник управления »; 

в графе «Наименование структурного подразделения» пункта 17 слова «и 

связи» исключить:

пункт 18 признать утратившей силу;

в графе «Наименование структурного подразделения» пункта 19 слова «и 

связи» исключить;

пункт 191 изложить в следующей редакции:

« 191

Управление водного, воздушного, железнодорожного транс-

порта и связи министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

»;

в графе «Наименование структурного подразделения» пункта 20 после 

слов «железнодорожного транспорта» дополнить словами «и связи»;

в графе «Наименование структурного подразделения» пункта 21 после 

слов «железнодорожного транспорта» дополнить словами «и связи»;

в графе «Наименование структурного подразделения» пункта 22 после 

слов «железнодорожного транспорта» дополнить словами «и связи»;

дополнить пунктом 23 следующего содержания:

« 23

Отдел развития транспортного 

комплекса и связи в управлении во-

дного, воздушного, железнодорожно-

го транспорта и связи министерства 

жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Начальник отдела в управ-

лении

». 
Заместитель начальника 

отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

2. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 17 марта 2015 года № 17-мпр «Об отдельных мерах 

по реализации Федерального закона  «О противодействии коррупции» (далее – 

приказ № 17-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «Устава Иркутской области:» заменить словами «Устава Иркутской 

области,»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить в качестве ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений государственных гражданских служащих Иркутской 

области, замещающих во внутриструктурном подразделении министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров, следующие должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области:

начальник отдела в управлении;

ведущий советник.»;

3) в составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области (далее – комиссия), утвержденном приказом № 17-мпр:

считать Малинкина Сергея Михайловича – заместителя министра – началь-

ника управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, заместителем председателя комис-

сии;

наименование должности Александровой Елены Александровны изложить 

в следующей редакции:

«ведущий советник отдела государственной гражданской службы и про-

филактики коррупционных правонарушений в управлении нормативно-анали-

тической деятельности и государственной гражданской службы министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;»;

наименование должности Дирсене Янины Валерьевны изложить в следую-

щей редакции:

«начальник отдела государственной гражданской службы и профилактики 

коррупционных правонарушений в управлении нормативно-аналитической дея-

тельности и государственной гражданской службы министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области;»;

ввести в состав комиссии:

Сдобнову Наталью Валерьевну – первого заместителя министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, председателем комис-

сии;

Тельтевскую Екатерину Владимировну – начальника отдела нормативно-

аналитической деятельности в управлении нормативно-аналитической деятель-

ности и государственной гражданской службы министерства жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта Иркутской области, членом комиссии;

вывести из состава комиссии Трифонова А.А., Петрову М.Г.;

4) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебно-

му поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденном приказом № 17-мпр:

подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) государственные гражданские служащие Иркутской области – первый 

заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (председатель комиссии), заместитель министра – начальник управ-

ления энергетики и газификации министерства (заместитель председателя 

комиссии), ведущий советник отдела государственной гражданской службы и 

профилактики коррупционных правонарушений в управлении нормативно-ана-

литической деятельности и государственной гражданской службы министерства 

(секретарь комиссии), а также начальник управления нормативно-аналитической 

деятельности и государственной гражданской службы министерства, начальник 

отдела нормативно-аналитической деятельности в управлении нормативно-ана-

литической деятельности и государственной гражданской службы министерства, 

начальник отдела государственной гражданской службы и профилактики кор-

рупционных правонарушений в управлении нормативно-аналитической деятель-

ности и государственной гражданской службы министерства (далее – Отдел), на-

чальник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – главный бухгалтер 

министерства;»;

в подпункте 2 пункта 14 слова «отдел государственной гражданской служ-

бы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной 

гражданской службы министерства (далее – Отдел)» заменить словом «Отдел»;

5) в пункте 4 Положения об уведомлении представителя нанимателя о фак-

тах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений, утверж-

денного приказом № 17-мпр, слова «в отдел государственной гражданской служ-

бы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной 

гражданской службы министерства» заменить словами «во внутриструктурное 

подразделение министерства по вопросам государственной гражданской служ-

бы и кадров».

3. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 29 июля 2015 года № 83-мпр «Об утверждении По-

ложения о порядке проведения конкурса на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного казенного учреждения Иркутской 

области, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области вы-

ступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области» (далее – приказ № 83-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «Устава Иркутской области:» заменить словами «Устава Иркутской 

области,»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) в Положении о порядке проведения конкурса на включение в кадровый 

резерв на должность руководителя государственного казенного учреждения Ир-

кутской области, учредителем в отношении, которого от имени Иркутской об-

ласти выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденном приказом № 83-мпр:

в пункте 6 после слов «службы министерства» дополнить словами 

«, заместителя начальника управления нормативно-аналитической деятельности 

и государственной гражданской службы министерства»;

в абзаце пятом пункта 20 после слов «ученого звания)» дополнить словами 

«, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2017 года                                                   № 92-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 2 марта 2015 года № 13-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 2 марта 2015 года № 13-мпр «О мерах, направлен-

ных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 года № 211» (далее – приказ № 13-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «Устава Иркутской области:» заменить словами «Устава Иркутской 

области,»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2) в Правилах обработки персональных данных в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденных приказом 

№ 13-мпр:  

в пункте 6:

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) лиц, замещающих должности руководителей, заместителей руководи-

телей, главных бухгалтеров государственных казенных учреждений Иркутской 

области, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области высту-

пает министерство;»;

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:

«131) лица, замещающего должность руководителя специализированной 

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области»;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) лиц, претендующих на замещение должностей руководителей госу-

дарственных казенных учреждений Иркутской области, учредителем              в 

отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство, спе-

циализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области»;»;

3) в Перечне информационных систем персональных данных в министер-

стве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утверж-

денном приказом № 13-мпр:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

« 1.
«1С: Предприятие» Конфигурация «Бухгалтерия государственного 

учреждения»

2.
«1С: Предприятие» Конфигурация «Зарплата бюджетного учреж-

дения»
»;

пункты 3-5 признать утратившими силу;

4) подпункт 23 пункта 1 Перечня персональных данных, обрабатываемых в 

министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с 

оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций, 

утверждённого приказом № 13-мпр, изложить в следующей редакции:

«23) сведения о занятии предпринимательской деятельностью, об участии 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической парти-

ей; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе 

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политиче-

ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом министер-

ства);»;

5) в Перечне должностей государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных 

данных, утвержденном приказом № 13-мпр:

в графе «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 3 строку изложить в следующей ре-

дакции:

«
заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта и связи
»;

в графе «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 31 слово «министерства» исключить;

в графе «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 51 строку вторую признать утратив-

шей силу;

графу «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 6 дополнить новой строкой второй 

следующего содержания:

« заместитель начальника управления »;

в графе «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 6.1 строку вторую признать утра-

тившей силу;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 7.2 слова «анализа, нормативов» заменить сло-

вами «анализа нормативов»;

в графе «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 9 слова «начальник управления» ис-

ключить;

графу «Наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве» пункта 9.2 дополнить новой строкой третьей 

следующего содержания:

« советник »;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«

10.
Управление водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта и связи
»;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 10.1 после слов «воздушного транспорта» до-

полнить словами «в управлении»;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 10.2 после слов «железнодорожного транспор-

та» дополнить словами «в управлении»;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 10.3 после слов «водного транспорта» допол-

нить словами «в управлении»;

дополнить пунктом 10.4 следующего содержания:

«

10.4.

отдел развития транспортного 

комплекса и связи в управле-

нии

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отде-

ла в управлении

ведущий советник

советник »;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11.
Управление  автомобильного 

транспорта
начальник управления »;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 11.1 после слов «отдела контроля» дополнить 

словами «в управлении»;

пункт 11.2 признать утратившим силу;

в графе «Наименование структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

(далее – министерство)» пункта 11.3 после слов «пассажирских перевозок» до-

полнить словами «в управлении»;

6) в Перечне должностей государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработ-

ки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, 

утвержденном приказом № 13-мпр:  

в абзаце третьем слово «автомобильного» заменить словами «водного, 

воздушного, железнодорожного»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«заместитель начальника управления;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.
Чекотова Нина Александровна

(1 изб. окр.)
второй вторник месяца, четвертый четверг месяца

14.00 - 17.00
 

г. Иркутск, ул. Марата, 14, администрация Правобережного округа г. 
Иркутска, каб.115

8 950 1376290

Новожилов Владимир Александрович
(2 изб. окр.)

первый вторник месяца, третий вторник месяца 17.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Советская, 57, ОГАУЗ ГИМДКБ, кабинет главного врача
8 (3952) 29-15-66
8 (3952) 218-968

Красноштанов Антон Алексеевич
(3 изб. окр.)

каждый вторник месяца 13.00 - 15.00 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, Благотворительный фонд Красноштанова 8(3952) 722-605

Матиенко  Владимир Александрович
(4 изб. окр.)

каждые понедельник  и четверг месяца 14.00 - 17.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова,  134, оф. 206 8 902 1710879

Лабыгин Андрей Николаевич 
(5 изб. окр.)

по предварительной записи  16.00 - 19.00 г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, 35 8 902 51518338 902 1710891
по предварительной записи 16.00 - 19.00 г. Иркутск, бульвар Рябикова, 11 б 8 902 51518338 902 1710891
по предварительной записи  14.00 - 17.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, 5 а 8 902 51518338 902 1710891

Тюменев Олег Николаевич
(6 изб. окр.)

последний четверг месяца 15.00 - 17.00  г. Ангарск, ул. Глинки, 22, библиотека 8(3955) 50-40-63

Шопен  Виктор Пантелеймонович
(7 изб. окр.)

последняя пятница месяца с 15.00  г. Ангарск, ул. Глинки, 22,  библиотека  8(3955) 50-40-63

Лобанов Александр Юрьевич
(8 изб. окр.)

последний четверг месяца 16.00 - 18.00 
г. Шелехов, 20-й квартал, администрация   

Шелеховского муниципального района, зал заседания Думы
8(39550) 5-34-50, 
8(39550) 4-22-34

первый понедельник месяца 14.00 - 18.00
г. Ангарск, ул. Ленина, д. 43, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
8(3955) 52-20-87 

Любенков Георгий Александрович
(9 изб. окр.)

20 июля, 17 августа, 21 сентября, 19 октября, 16 
ноября, 21 декабря

17.00 - 19.00 г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 3
8(3953) 26-70-26, 8(3953) 26-95-15

8 983 4486119
Каждый понедельник месяца с 14.00 – 17.00 прием ведут помощники депутата

Белокобыльский Сергей Владимирович 
(10 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 - 18.00 г. Братск, ул. Макаренко, д. 40, ауд. 3220 8(3953) 33-20-08
помощник депутата принимает каждые вторник, среда, четверг месяца с 12.00 – 15.00 по адресу: г. Братск, ул. Обручева, 41, каб. 132, тел. 8 (3953)46-28-91

 Дубровин 
Александр Сергеевич

(11 изб. окр.) 

4 июля
вторая среда октября, ноября

16.00 - 17.00 г. Братск, администрация Правобережного округа 8 908 6649303

23 августа 1400 - 15.00 Нижнеилимский район, п. Речушка, администрация поселения 8 908 6649303
23 августа 16.00 - 17.00 Нижнеилимский район, п. Видим, администрация поселения 8 908 6649303

вторая, четвертая среда сентября 14.00 - 17.00 Братский район, администрация Братского района 8 908 6649303
четвертый четверг сентября, декабря 14.00 - 15.30 г. Балаганск, администрация Балаганского района 8 950 0933646

17 октября
19 декабря 

10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева

8 (3952) 24-08-59

четвертый четверг октября, ноября 14.00 – 15.30 Усть-Удинский район, администрация п. Усть-Уда 8 904 1397063

Сагдеев 
Тимур Ринатович

(12 изб. окр.)

четвертый четверг сентября, декабря и во время 
служебных командировок

14.00 - 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А
8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница сентября, декабря и во время 
служебных командировок

10.00 - 14.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25
8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

26 сентября, 1 декабря 10.00 – 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева

8(3952) 34-38-12
8(3952) 242-896

Истомин 
Геннадий Васильевич

(13 изб. окр.)

7 сентября 11.00 – 13.00
Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2,  администрация Слю-

дянского района
8 904 1101354

7 декабря  11.00 – 13.00 Ольхонский район, п. Еланцы, администрация района 8 904 1422288

13 июля
10 августа 

10.00 - 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева

8(3952) 34-38-12

Сумароков 
Павел Ильич
(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 16.00 - 18.00
г. Усолье–Сибирское, Комсомольский проспект, 25, общественная при-

емная депутата
8(39543) 6-79-88  

Гринберг 
Игорь Самсонович 

(15 изб. окр.)

11 июля, 12 сентября,  
14 ноября 

14.00 - 16.00 г. Черемхово, здание администрации города,  каб. 109  8(39546) 5-00-29

15 августа, 10 октября,  
12 декабря 

10.00 - 12.00
г. Черемхово, здание администрации  

Черемховского районного муниципального образования, актовый зал
8(39546) 5-09-42 

15 августа, 10 октября, 
12 декабря

14.00 - 17.00
г. Свирск, здание администрации города,  

каб. 301
8(39573) 2-15-90

Буханов
Владислав Валерьевич

(16 изб. окр.)

второй четверг месяца 13.00 - 15.00 г. Саянск, м/р Олимпийский, д.30, каб.401
8 902 1789212
8 924 5396852

первый четверг месяца 13.00 – 15.00 г. Зима, ул. Ленина, 5, каб. 207 
8 902 7608128 (для жителей г. Зимы)

8 924 5309919 (для жителей Зиминского района)
8 924 5396852

третий четверг месяца 13.00 – 15.00 п. Залари Заларинского района, ул. Ленина, д. 103, каб. 201
8 902 1701989
8 924 5396852

Нестерович 
Геннадий Николаевич

(17 изб. окр.) 

четвертый четверг месяца 11.00 – 13.00
п. Куйтун, ул. Красного Октября, 34,  

краеведческий музей
8 950 1331705

четвертая пятница месяца 10.00 – 16.00 г. Тулун, ул. Ленина, 114, клуб ветеранов 8 902 1739848 
Милостных 

Игорь Васильевич
(18 изб. окр.)

22 июля, 30 сентября, 
25 ноября

с 12.00 г. Тайшет, ул. Транспортная, 44а/2, офис 20 8 904 1208355

Алексеев 
Борис Григорьевич

(19 изб. окр.)

третья неделя июля  с 14.00
г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, здание админи-

страции города
8(39566) 3-72-71

третья неделя июля  с 14.00
п. Брусничный Нижнеилимского района, здание поселковой админи-

страции
8(39566) 3-72-71

третья неделя августа с 14.00
г. Усть-Кут Усть-Кутского района, здание 

администрации района
8(39565) 5-02-35

третья неделя августа с 14.00
п. Новая Игирма Нижнеилимского района, здание поселковой админи-

страции
8(39566) 3-72-71

третья неделя августа с 14.00 п. Янгель Нижнеилимского района, здание поселковой администрации 8(39566) 3-72-71

третья неделя сентября с 14.00
с. Орлинга, п. Боярский, с. Омолой Усть-Кутского района, здания по-

селковых администраций  
8(39565) 5-02-35

третья неделя июля с 14.00 п. Радищев Нижнеилимского района, здание поселковой администрации 8(39566) 3-72-71

третья неделя октября  с 14.00
п.Рудногорск, п. Березняки Нижнеилимского района, здания поселковых 

администраций 
8(39566) 3-72-71

третья  неделя октября с 14.00
п. Ния, п. Ручей Усть-Кутского района, здания поселковых администра-

ций 
8(39565) 5-02-35

третья неделя ноября с 14.00
с. Верхне-Марково Усть-Кутского района,  здание поселковой админи-

страции
8(39565) 5-02-35

третья неделя декабря с 14.00
г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, здание городской 

администрации
(39566) 3-72-71

Дубас 
Анатолий Анатольевич

(20 изб. окр.)
первое воскресенье месяца с 14.00 г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, администрация города, каб.100 8(39566) 3-72-71

Труфанов 
Николай Степанович

(21 изб. окр.)

24 июля 14.00 - 16.00 р.п. Качуг Качугского района, ул. Красноармейская, 19 8 (3952) 53-23-53
28 августа  14.00 - 16.00 п. Жигалово Жигаловского района, ул. Советская, 25 8 (3952) 53-23-53

25 сентября  15.00 - 17.00 с. Казачинское, Казачинско-Ленского района, ул. Ленина, 19 8 (3952) 53-23-53
23 октября 15.00 - 17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 8 (3952) 53-23-53
27 ноября 14.00 - 16.00 г. Киренск Киренского района, ул. Красноармейская, 5 8 (3952) 53-23-53

18 декабря 14.00 - 16.00 п. Мама Мамско-Чуйского района, ул. Советская, 10  8 (3952) 53-23-53

Алдаров 
Кузьма Романович

(22 изб. окр.)

29 сентября 14.00 - 17.00 Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, д. 2, конференц-зал
8 950 0977619 

(Ользонов Борис Иосифович)

27 октября 14.00 - 17.00 Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 80, каб. 8
8 902 5155932  

(Дамбуев Александр Михайлович)
24 ноября  14.00 - 17.00 Аларский район, пос. Кутулик, ул. Матвеева, д. 44 8 902 7623877 (Осадчая Анна Матвеевна)

22 декабря 14.00 - 17.00 Боханский район, с. Бохан, ул. Ленина, 83
8 902 5155932  

(Дамбуев Александр Михайлович)

Брилка Сергей Фатеевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 июля, 3 октября,
1 ноября, 1 декабря 

10.00 - 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева

8(3952) 24-02-73 

Синцова Ирина Александровна 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 октября 
16 ноября

14.00 - 18.00
10.00 - 13.00

 г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 
Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева
8(3952) 24-02-12

Вепрев  Александр Алексеевич 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 17.00 - 19.00
г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИР-

КУТ»
8(3952) 48-18-61

Иванов Аполлон Николаевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждую пятницу  месяца  15.00 - 17.00
Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание  

администрации СХЗАО «Приморский»
8(39549) 94-4-37

Седых 
Марина Владимировна

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

вторая половина октября,
вторая половина ноября   

14.00 - 16.00
г. Усть-Кут, ул. Володарского, д. 69, администрация города,  1 этаж, 

конференц-зал
8 983 4162720

вторая половина октября, вторая половина ноября    14.00 - 16.00
Нижнеилимскй район, г. Железногорск-Илимский, 8-й квартал, д. 20, 

администрация города, кабинет главы города 
8 964 1095000

Общественные приемные депутата:
- г. Усть-Кут, ул. Школьная, 5, часы работы 14.00 – 17.00, тел. 8 983 4162720;

- г. Железногорск-Илимский, 6-й квартал, д. 12А, МАУ «Оздоровительный комплекс» (бассейн), часы работы  14.00 – 17.00, тел. 8 964 1095000 
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Дикусарова 
Наталья Игоревна

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
первый вторник месяца 14.00 - 17.00

г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 
Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8(3952) 24-02-73

Баймашев 
Дмитрий Закарьевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

второй вторник месяца 10.00 - 13.00 п. Куйтун, ул. Красного Октября, 36  8(39536) 4-19-22

вторая среда месяца 10.00 - 13.00 г. Тулун, ул. Ленина, 92 8(39530) 2-24-20

Микуляк 
Андрей Степанович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 августа
1 декабря

12.00 - 16.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25 8(39557) 7-16-51

18 августа
2 декабря

12.00 - 16.00 Братский район, п. Вихоревка, ул. Пионерская, 17 а 8 950 1480686 

Козюра 
Алексей Викторович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24 августа
10 октября 

10.00 - 13.00
г. Иркутск, ул. Российская, 20, региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
8(3952) 34-38-12

последняя пятница месяца 10.00 - 13.00
г. Черемхово, ул. Ф. Патаки, 1, оф. 16, ДК «Горняк» (Общественная при-

емная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Черемхово)
8 (39546) 50588

Балабанов 
Александр Аркадьевич

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

каждая среда месяца  09.00 - 16.00
г. Братск, промплощадка ОАО «Братский алюминиевый завод»,  при-

емная депутата
8(3953) 49-24-06

вторая и четвертая пятница месяца 17.00 - 19.00 г. Братск, ул. Маршала Жукова, д. 5, приемная депутата 8(3953) 49-24-06

первая и четвертая среда месяца 16.00 - 18.00
г. Братск, проспект Ленина, 29, исполком Братского ГМО партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»  
8(3953) 26-98-08

последний вторник месяца  10.00 - 13.00
Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, каб.5, испол-

ком Усть-Удинского РМО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
8(39545) 3-20-40

последний четверг месяца 15.00 - 18.00
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, администрация 

района
8(39548) 5-00-39

Бабкин 
Сергей Иванович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
каждый четверг месяца 13.00 - 16.00 г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, бизнес-центр «Академический», оф. 615

8(3952) 79-75-33
8 914 0023029

Лобков 
Артем Валентинович

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
последняя среда месяца 17.00 - 19.00

г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 30, общественная приемная Председа-
теля Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева
8(39535) 6-23-10

Сумароков 
Илья  Алексеевич

«КПРФ»
первый понедельник месяца  16.00 - 18.00

г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7, общественная приемная 
депутата

8(39543) 3-76-27

Носенко 
Ольга Николаевна 

«КПРФ»

второй четверг    месяца 16.00 - 18.00  г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 4
8(3952) 33-25-83, 
8(3952) 34-17-92

первая пятница месяца 16.00 - 18.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26 8(39550)4-52-90  
третий вторник месяца 16.00 - 18.00 г. Слюдянка, ул. Ленина,124 8 950 0866012

Габов 
Роман Федорович

«КПРФ» 
каждая пятница месяца 16.00 - 18.00  г. Усолье–Сибирское, пр. Ленинский, 7, офис  «КПРФ» 8 950 0526714

Бренюк 
Сергей Алексеевич

«КПРФ»
каждый четверг месяца 13.00 - 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, 10, офис «КПРФ», каб. 3 8(3955) 65-39-20

Левченко 
Андрей Сергеевич 

«КПРФ»
первая пятница месяца 11.00 - 13.00

г. Ангарск, ул. Полевая, д.29, ЗАО «Стальконструкция», кабинет ген. 
директора

8 950 0760781

Магдалинов 
Сергей Юрьевич

ПП «ЛДПР»

четвертая пятница месяца 16.00 - 19.00
г. Братск, ул. Подбельского, 26, каб. № 5, администрация Центрального 

округа г. Братска
8 950 1496531

третий понедельник месяца 16.00 - 19.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2 8(3952) 770-234
Ершов 

Дмитрий Михайлович
ПП «ЛДПР»

второй четверг месяца 15.00 - 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, каб. № 508 8(3952) 28-67-59
четвертый четверг месяца 15.00 - 18.00 г. Ангарск, 11-й микрорайон, д.7, (пластина), приемная «ЛДПР» 8 (3955) 65-00-84

третий четверг месяца 15.00 - 18.00 г. Ангарск, 18-й микрорайон, д.4, кв. 73   89501278565
Кузнецов

Олег Николаевич 
ПП «ЛДПР»

второй  вторник  месяца 16.00 - 18.00 г. Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 72, здание администрации 8(39543) 6-50-37

четвертый четверг месяца 16.00 - 19.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 144, офис 2  8(3952) 770-234

Дикунов 
Эдуард Евгеньевич

«Гражданская Платформа» 
каждый четверг месяца 16.00 - 18.00 г. Иркутск, ул. Ангарская, 16  8 964 8002584

Чеботарев 
Владимир Павлович

«Гражданская Платформа»

третий четверг месяца (20 июля, 17 августа, 21 сентя-
бря, 19 октября, 16 ноября, 21 декабря)

16.00 - 18.00 г. Иркутск, ул. Литвинова, 3, каб. 501 (пятый этаж) 8(3952) 25-87-08

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, НАГРАЖДЕННЫХ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ 2017 ГОДА

1)  Шестакова  Наталья  Николаевна  –  руководитель  клиентской  службы 
Управления Пенсионного фонда РФ (государственного учреждения) в г. Тулуне и 
Тулунском районе Иркутской области;

2) Сидорова Любовь Владимировна – медицинская сестра палатная област-
ного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ту-
лунский психоневрологический интернат»;

3)  Соколик  Юрий  Иванович  –  заведующий  приемным  отделением  –  врач-
педиатр областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1»;

4) Амосова Татьяна Леонидовна – заведующая терапевтическим отделени-
ем № 2 Закрытого акционерного общества Курорт «Ангара»;

5) Селиверстова Людмила Степановна – медицинская сестра по физиотера-
пии Закрытого акционерного общества Курорт «Ангара»;

6)  Сорокина  Тамара  Михайловна  –  медицинская  сестра  по  физиотерапии 
амбулаторно-физиотерапевтического отделения Закрытого акционерного обще-
ства Курорт «Ангара»;

7) Бахматова Ирина Азиковна – заведующая столовой Закрытого акционер-
ного общества Курорт «Ангара»;

8) Герасимова Татьяна Ильинична – бармен столовой Закрытого акционер-
ного общества Курорт «Ангара»;

9) Пинигина Марина Владимировна – старший официант столовой Закрыто-
го акционерного общества Курорт «Ангара»;

10) Григорьева Софья  Геннадьевна – заместитель главного врача по лечеб-
ной работе областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Осинская районная больница»;

11) Малашина Валентина Егоровна – главная медицинская сестра област-
ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чунская рай-
онная больница»;

12)  Бызова  Олеся  Петровна  –  преподаватель  муниципального  казенного 
учреждения дополнительного образования «Тайшетская детская художественная 
школа»;

13) Мантузова Ирина Александровна – директор муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Тайшетская детская художественная 
школа»;

14)  Шинкоренко  Ольга  Александровна  –  преподаватель  муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Тайшетская детская худо-
жественная школа»;

15) Ялмурзина Галина Владимировна – преподаватель муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования «Тайшетская детская художе-
ственная школа»;

16) Макарова Оксана Валерьевна – директор муниципального казенного уч-
реждения Барлукская средняя общеобразовательная школа;

17) Дитковский Виктор Степанович – адвокат Иркутской области;
18) Бель Мария Ильинична;
19) Янкелевич Елена Александровна – ветеран министерства, член обще-

ственного  совета  при  министерстве  социального  развития  ,  опеки  и  попечи-
тельства  Иркутской  области,  председатель  комиссии  по  социальной  защите 
Иркутской области общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

20) Аверьянов Виктор Иванович – депутат Думы муниципального образова-
ния «Боханский район»;

21) Быргазов Андрей Ильич – депутат Думы муниципального образования 
«Боханский район»;

22) Косогоров Геннадий Иванович – генеральный директор ООО «Бакалея» 
и коллектив ООО «Бакалея»; 

23) Кравченко Светлана Николаевна – депутат Думы Андрюшинского муни-
ципального образования;

24) Гурьев Владимир Александрович – врач-методист отдела страховой ме-
дицины ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностиче-
ский центр»;

25) Труфанов Григорий Степанович – капитан теплохода «Берегиня» и экипаж; 
26) Карих Юрий Владимирович – мэр муниципального образования «город 

Тулун»;
27) Степанова Алёна Владимировна – администратор общества с ограни-

ченной ответственностью «Мила Дент»;
28) Аксаева Ирина Станиславовна – медицинская сестра общества с ограни-

ченной ответственностью «Мила Дент»;
29) Грачёва Вера Евгеньевна – медицинская сестра общества с ограничен-

ной ответственностью «Мила Дент»;
30) Войтов Александр Анатольевич – стоматолог общества с ограниченной 

ответственностью «Мила Дент»;
31) Колесникова Лариса Романовна – стоматолог, детский терапевт обще-

ства с ограниченной ответственностью «Мила Дент»;
32)  Молчанов  Алексей  Николаевич  –  стоматолог-терапевт,  главный  врач, 

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Мила Дент»;
33) Белозерцев Александр Викторович –  стоматолог-терапевт общества  с 

ограниченной ответственностью «Мила Дент»;
34) Гильдебрант Михаил Иванович – мэр муниципального образования «Ту-

лунский район»;

35) Плотникова Юлия Кимовна – главный врач ГБУЗ «Иркутский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»;

36) Подрезов Владимир Алексеевич – начальник по физкультуре и спорту, 
майор войсковой части 3466 г. Ангарска;

37) Агафонова Евгения Семеновна – старший помощник начальника груп-
пы по работе с личным составом – психолог, капитан войсковой   части 3466 г. 
Ангарска;

38) Гончаров Александр Вячеславович – помощник начальника штаба, стар-
ший лейтенант войсковой части 3466 г. Ангарска;

39) Меркушин Роман Сергеевич –  командир автомобильного взвода роты 
обеспечения боевой службы, лейтенант войсковой части 3466  г. Ангарска;

40)  Пожиленков  Антон  Юрьевич  –  командир  1  стрелкового  взвода  –  на-
чальник  смены  войсковой  комендатуры  (по  охране  склада  Федерального  госу-
дарственного учреждения «Восточно-Сибирская база хранения ресурсов Мини-
стерства внутренних дел России»), лейтенант войсковой части 3466  г. Ангарска;

41) Москвина Надежда Альбертовна – заместитель главного врача по радиа-
ционной безопасности ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»;

42) Безносов Мартемьян Сергеевич – технический директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Алит-ТМ»;

43) Тен Ен Ил – заместитель  генерального директора по развитию закрытого 
акционерного общества «Восточно-Сибирский трест   инженерно-строительных изы-
сканий»;

44) Нехороших Сергей Иванович – начальник Братского филиала ОГБУЗ «Иркут-
ская областная клиническая туберкулезная больница»;

45) Кульшин Юрий Владимирович – руководитель аппарата фракции ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области;

46) коллектив администрации муниципального образования «город Черемхово»;
47) коллектив общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водо-

канал»;
48) коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Черемхово»;
49) коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина»;
50)  коллектив  муниципального  унитарного  предприятия  «ТрансСервис  города 

Черемхово»;
51) Дума города Черемхово.

И.о. руководителя  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          
                    А.А. Петров

Начальник отдела  госслужбы и кадров                                                                                                                                           
                                  Н.С. Кузьмина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса для замещения вакантных мест в соста-
вах Братской районной, Жигаловской, Иркутской городской № 3 (Правобережный округ), Осинской, Саянской, Тайшетской 
территориальных избирательных комиссий по одному вакантному месту в каждой комиссии. 

Установить срок приема Избирательной комиссией Иркутской области предложений по замещению:
вакантных мест в Братской районной, Жигаловской, Осинской, Саянской, Тайшетской  территориальных избиратель-

ных комиссиях до 12 июля 2017 года;
вакантного места в Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комиссии (Правобережный округ) до 

25 июля 2017 года.
Документы должны быть представлены по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д.1а, каб. 141, тел. 24-12-11, 34-20-63.
Перечень и образцы документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2017 года                                                                                № 75-р
Иркутск

О внесении изменения в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением 
Почетным знаком «Материнская слава»

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком «Материнская 

слава», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 31 марта 2014 года № 25-р (далее – коллегия), 
изменение, исключив из состава коллегии  Салаеву Ф.Ф. 

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

 С.Г. Левченко
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

28.06.2017                                                                     № 52/27-ЗС

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями го-сударственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном 
Собрании Иркутской области, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания 
Иркутской области

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного персо-
нала Законодательного Собрания Иркутской области,  в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, и вспомогательного 
персонала Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области   

С.Ф. Брилка 

Утверждено
постановлением Законодательного Собрания
Иркутской области от 28.06.2017 № 52/27-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской 
области, и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркутской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области, 
и вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркутской области.

2. К вспомогательному персоналу Законодательного Собрания Иркутской области в целях настоящего Положения от-
носятся должности водителей, предусмотренные штатным расписанием аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области.

II. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

3.  Оплата  труда  работников,  замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями  государственной  гражданской 
службы Иркутской области, в Законодательном Собрании Иркутской области (далее – служащие), состоит из месячного 
должностного оклада (далее – должностной оклад), компенсационных и стимулирующих выплат.

4. Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Ведущий инженер  4439

Инженер 1 категории 3594

5. Индексация размеров должностных окладов служащих производится нормативным правовым актом Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Иркутской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Служащим устанавливаются следующие компенсационные и стимулирующие выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение – в размере одного должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде – в размере от 50 до 100 про-

центов должностного оклада;
4) премии по результатам работы;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год – в размере двух 

должностных окладов;
6) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
7. Служащим предоставляется материальная помощь в размере, порядке и условиях, установленных разделом 7 на-

стоящего Положения.
8. Районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате служащих за работу в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области устанавливаются в соответствии с законода-
тельством.

III. ОПЛАТА ТРУДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

9. Оплата труда вспомогательного персонала Законодательного Собрания Иркутской области (далее – вспомогатель-
ный персонал) состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

10.  Должностные  оклады  вспомогательного  персонала  устанавливаются  трудовыми  договорами  в  размере  от  2643 
рублей до 13215 рублей с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, в том числе напряженности труда, особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха, а также исходя из количества и дальности поездок.

11. Индексация размеров должностных окладов вспомогательного персонала производится нормативным правовым 
актом Законодательного Собрания Иркутской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

12. Вспомогательному персоналу устанавливаются следующие компенсационные и стимулирующие выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение – в размере одного должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде – в размере от 50 до 100 про-

центов должностного оклада;
3) премии по результатам работы;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год – в размере двух 

должностных окладов;
5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
13. Вспомогательному персоналу предоставляется материальная помощь в размере, порядке и условиях, установлен-

ных разделом 7 настоящего Положения.
14. Районные коэффициенты и процентные надбавки к  заработной плате вспомогательного персонала за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством.

IV. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

15. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается служащим к должностным окладам по основной замещае-
мой должности в следующих размерах:

Стаж работы Размер (в процентах к должностному окладу)
от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25

от 23 лет 30

16. В стаж работы (службы) служащего, дающий право на установление ежемесячной надбавки за выслугу лет, засчи-
тываются периоды работы (службы), включенные в перечень периодов, предусмотренный для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам федеральных государственных органов, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, утвержденный Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря      2007 года № 808.

17.  Периоды,  учитываемые  при  исчислении  стажа  работы  (службы),  дающего  право  на  установление  ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, устанавливаются в календарном исчислении и суммируются.

18. Основным документом для определения стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, является трудовая книжка (военный билет).

В подтверждение стажа работы (службы) служащим могут быть представлены также иные документы, удостоверяю-
щие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет.

19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается и выплачивается с момента возникновения права на на-
значение или повышение размера данной надбавки.

В случае если у служащего указанное право наступило в период служебной командировки и (или) в других случаях, ког-
да за служащим сохранялась средняя заработная плата, производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

20. Ответственность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки за выслугу лет возлагается на от-
дел государственной службы и кадров аппарата Законодательного Собрания Иркутской области.

21. Назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет оформляется распоряжением председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области.

V. РАЗМЕР, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА СЛОЖНОСТЬ, 
НАПРЯЖЕННОСТЬ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДЕ

22. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде (далее – надбавка) устанавли-
вается служащим и вспомогательному персоналу (далее при совместном упоминании – работники) за выполнение трудовых 
обязанностей повышенной сложности и напряженности, а также за высокие достижения в труде.

23. Надбавка устанавливается в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада. 
24. Конкретный размер надбавки определяется в трудовом договоре по письменному представлению непосредственно-

го руководителя, согласованному с руководителем аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. При опреде-
лении размера надбавки учитывается степень сложности, напряженности выполняемых работ, профессиональный уровень 
исполнения трудовых (должностных) обязанностей.

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
25. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы определяются распоряжением председателя Законода-

тельного Собрания Иркутской области.

VII. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
26. Материальная помощь работникам предоставляется в случаях:
1) причинения работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
2) болезни работника, болезни или смерти членов его семьи (родители, дети, супруги);
3) регистрации брака, рождения ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 60, 65 лет).
27. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению работника при представлении следующих до-

кументов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, – копии документов, подтверждающих 

факт произошедшего стихийного бедствия, противоправного посягательства;
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 26 настоящего Положения, – копии листка временной нетрудоспо-

собности либо документа из лечебно-профилактического учреждения, подтверждающих факт прохождения лечения; копии 
свидетельства о смерти члена семьи, указанного в подпункте 2 пункта 26 настоящего Положения;

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения, – копии свидетельства о заключении 
брака, рождении ребенка; копии паспорта.

28. В случае смерти работника материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи, 
указанному в подпунк-те 2 пункта 26 настоящего Положения, по письменному заявлению этого члена семьи и при представ-
лении документов, подтверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти работника.

29. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним 
трудового договора.

Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материаль-
ная помощь предоставляется в конце текущего календарного года.

30. При увольнении работника, за исключением случаев увольнения за виновные действия, ему предоставляется ма-
териальная помощь пропорционально отработанному времени в пределах средств, предусмотренных при формировании 
фонда оплаты труда на данную выплату.

31. Материальная помощь предоставляется в размере не более двух должностных окладов.
32. Предоставление работнику, члену его семьи (в случае, предусмотренном пунктом 28 настоящего Положения) ма-

териальной помощи и определение ее конкретного размера производятся по решению председателя Законодательного Со-
брания Иркутской области и оформляются распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

VIII. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

33. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выпла-
та) предоставляется один раз в год на основании соответствующего письменного заявления работника в случае:

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.
34. Размер единовременной выплаты составляет два должностных оклада.
35. В случае если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовремен-

ная выплата не предоставлялась, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

36. Единовременная выплата предоставляется пропорционально отработанному времени при увольнении работника 
в случае:

1) предоставления неиспользованного отпуска с последующим его увольнением;
2) выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
37. Решение председателя Законодательного Собрания Иркутской области о предоставлении работнику единовремен-

ной выплаты оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                                     № 87-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Кровтэкс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 26 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Кровтэкс», с календарной разбивкой согласно прило-

жению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года. 
3. Признать утратившим силу с 5 июля 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 марта 2016 года 

№ 39-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

 Приложение
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 30 июня 2017 года № 87-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КРОВТЭКС»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Кровтэкс»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 05.07.2017 по 

31.12.2017
25,40

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 05.07.2017 по 

31.12.2017
25,40

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области 

З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 июня 2017 года                                                                                                     № 88-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Кровтэкс», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 26 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Кровтэкс», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения  (горячего водоснабжения),  с  календарной разбивкой согласно при-
ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 5 июля 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 марта 2016 года 

№ 40-спр «Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ», обеспечивающего горячее водоснаб-
жение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы  

А.Р. Халиулин
Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 30 июня 2017 года № 88-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КРОВТЭКС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО «Кровтэкс»

Прочие потребители

с 05.07.2017 по 31.12.2017 25,40 2 352,57

Население 
с 05.07.2017 по 31.12.2017 25,40 2 352,57

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е27 июня 2017 года                                                                                          № 355-рп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами 
межведомственного взаимодействия

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения: 
1) пункт 52 дополнить словами «, проживающих на территории Иркутской области»;
2) пункт 82 дополнить словами «, проживающих на территории Иркутской области»;
3) пункт 83 изложить в следующей редакции:

«

83
Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий семьи, на получение образования ребенком (детьми), а также на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов »;

4) пункт 84 дополнить словами «, принадлежащих им на праве собственности»;
5) дополнить пунктом 104(13) следующего содержания:

«

104(13)

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собствен-
ность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения »;

6) пункты 105(1), 105(2) признать утратившими силу;
7) пункт 136 изложить в следующей редакции:

«

136

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду в целях использования лесов 
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехниче-
ских сооружений, речных портов, причалов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

»;

8) пункт 136(4) изложить в следующей редакции:

« 136(4)
Постановка  на  учет,  снятие  с  учета  пунктов  приема,  переработки  и  отгрузки  древесины  в    Иркутской 
области, переоформление, выдача дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, пере-
работки и отгрузки древесины

»;

9) дополнить пунктом 136(5) следующего содержания:

«

136(5) Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование

».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
А.С. Битаров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2017 года                                                                                                   № 81-р
Иркутск

Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской 
области «Лучший учитель» в 2017 году

В соответствии с пунктом 22 Положения о премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель», утвержденного 
указом Губернатора Иркутской области от 27 января 2017 года № 14-уг, на основании протокола № 1 заседания Совета по 
присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2017 году «Лучший учитель» от 5 июня 2017 года, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список победителей конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» 
в 2017 году (прилагается).

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области от 29 июня 2017 года № 81-р

СПИСОК  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2017 ГОДУ
1.  Василенко Ольга Владимировна, учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей 

г. Черемхово»;
2.  Власова Екатерина Ивановна, учитель начальных классов Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 14»;
3.  Золотухина Людмила Юрьевна, учитель иностранного языка Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» муниципального образования города Братска;
4.  Истомина Ирина Валентиновна, учитель русского языка и литературы частного общеобразовательного учреж-

дения «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
5.  Кушаева Юлия Валерьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 57;
6.  Малинина Алена Викторовна, учитель изобразительного искусства муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»;
7.  Мякишева Елена Юрьевна,  учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белая средняя общеобразовательная школа»;
8.  Орлова Елена Сергеевна, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Иркутска средней общеобразовательной школы № 57;
9.  Перевалова Юлия Викторовна, учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 80;
10.  Плотникова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения Центр образования № 47 города Иркутска;
11.  Реутова  Надежда  Александровна,  учитель  географии  Государственного  общеобразовательного  бюджетного 

учреждения Иркутской области «Иркутский кадетский корпус»;
12.  Саитгореева Елена Мансуровна, учитель иностранного языка Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 26;
13.  Сахошко Николай Николаевич, учитель физкультуры Муниципального общеобразовательного учреждения «Ба-

дарминская средняя общеобразовательная школа»;
14.  Скориченко  Галина  Павловна,  учитель  основ  безопасности  жизнедеятельности  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 80;
15.  Степанова Елена Ивановна, учитель химии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Иркутска средней общеобразовательной школы № 63;
16.  Харнутова Татьяна Базаровна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Еланцынская средняя общеобразовательная школа»;
17.  Чарная Ольга Михайловна, учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 77;
18.  Чащина Вера Александровна, учитель физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния города Иркутска лицея № 3;
19.  Швайко Наталья Григорьевна, учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
20.  Шмырко  Светлана  Александровна,  учитель  физики  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  уч-

реждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  12  имени  Валентина  Григорьевича  Распутина»  муниципального  об-
разования города Братска.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 июня 2017 года                                                                                № 31-пра
Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1 Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных, автономных учреждений 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра  (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1) абзац седьмой главы 7 изложить в следующей редакции:
«35. Выплаты, предусмотренные настоящим Примерным положением, осуществляются в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников областного государственного учреждения, а также средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности (за исключением казенных областных государственных учреждений), направленных областным 
государственным учреждением на оплату труда работников, но не ниже размера выплат, установленного законодатель-
ством.»;

2) в приложении 1 к Примерному положению:
в индивидуализированном заголовке слово «ПЕРЕЧНЬ» заменить словом «ПЕРЕЧЕНЬ»;
строку 

«

1
Количество  выполняемых  работни-
ком  Информационно-технического 
центра служебных заданий

Выполнение от 95% до 100% служебных заданий и плановых работ

Выполнение от 80% до 95% служебных заданий и плановых работ
      

Выполнение от 60% до 79% служебных заданий и плановых работ

»
Выполнение служебных заданий и плановых работ менее 59% 

изложить в следующей редакции: 

«

1
Количество выполняемых работником Из-

дательского центра 
поручений и плановых работ

Выполнение от 96% до 100% поручений и плановых работ

»;

Выполнение от 80% до 95% поручений и плановых работ
Выполнение от 60% до 79% поручений и плановых работ

Выполнение поручений и плановых работ менее 59% 

3) абзацы семнадцатый, восемнадцатый Периодов работы работников государственных казенных, автономных учреж-
дений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, и иные периоды, которые засчитываются в стаж непрерывной работы, выслугу 
лет, являющихся приложением 2 к Примерному положению, изложить в следующей редакции:

«10. Работа на должностях в профсоюзных органах.
11. Работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были 

необходимы работникам областных государственных учреждений для исполнения обязанностей по замещаемой должно-
сти.».

 2. Настоящий  приказ вступает в силу через десять календарный дней после дня его официального опубликования.

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

Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2017 года                                                                               № 107-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-
ласти и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
За активную законотворческую деятельность наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ИСТОМИ-

НА Геннадия Васильевича, депутата Законодательного Собрания Иркутской области. 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2017 года                                                                                                                                               № 80-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2017 года № 34-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Ир-
кутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2017 года № 34-р «О призыве на военную служ-
бу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2017 года» (далее – распоряжение) следующие 
изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года членом 

призывной комиссии:

Пинчука
Александра Николаевича

начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск 
(по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года членами 
призывной комиссии:

Арустамяна
Станислава Арсеновича

офицера (по тестированию и военной профессиональной ориентации) пункта от-
бора на военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

Баталкина
Сергея Александровича

врача-психиатра областного государственного казенного учреждения здравоохра-
нения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Боричевскую
Марию Александровну

врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Губку
Максима Леонидовича

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

Павлову
Юлию Сергеевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Родионову
Марию Владимировну

врача-оториноларинголога государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»;

2) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на период с 

1 апреля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Ершова
Евгения Витальевича

старшего инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ» на период 
с 1 апреля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Другова
Александра Валерьевича

инструктора (по Воздушно-космическим силам) пункта отбора на военную службу 
по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

3) в приложении 12 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 1 

апреля по 15 июля 2017 года секретарем призывной комиссии:

Костину
Ирину Викторовну

медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Зиминского городского муниципального образования на период с 
1 апреля по 15 июля 2017 года Донцову О.А.;

4) в приложении 13 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Зиминского районного муниципального образования на период с 1 апреля по 

15 июля 2017 года секретарем призывной комиссии:

Костину
Ирину Викторовну

медицинскую сестру областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Зиминская городская больница»;

вывести из резервного состава призывной комиссии Зиминского районного муниципального образования на период с 
1 апреля по 15 июля 2017 года Донцову О.А.;

5) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского администра-

тивного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на период с 
1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Дзюбу
Евгения Геннадьевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Ленинского админи-
стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Ленинского административного округа города Иркутска) на пери-
од с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Кокарева
Юрия Юрьевича

инструктора (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского админи-
стративного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) на 

период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Кокарева
Юрия Юрьевича

инструктора (по Воздушно-десантным войскам) пункта отбора на военную службу по 
контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Дзюбу
Евгения Геннадьевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского админи-
стративного округа  города Иркутска  (призывной комиссии Октябрьского административного округа  города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Чедурова
Кирилла Васильевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Октябрьского адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Октябрьского административного округа города Иркутска) на 
период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Дудоровского
Александра Сергеевича

инструктора (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркутска) 
на период с 1 апреля по  15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Дудоровского
Александра Сергеевича

инструктора (по Ракетным войскам стратегического назначения) пункта отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Правобережного адми-
нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Правобережного административного округа города Иркутска) 
на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, членом призывной комиссии:

Чедурова
Кирилла Васильевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

6) в приложении 15 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 апре-

ля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Бондаря
Андрея Сергеевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 апреля по 
15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Латыпова
Яна Валинуровича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

7) в приложении 31 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с  

1 апреля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Другова
Александра Валерьевича

инструктора (по Воздушно-космическим силам) пункта отбора на военную служ-
бу по контракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 
1 апреля по15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Ершова
Евгения Витальевича

старшего инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 раз-
ряда), г. Иркутск (по согласованию);

8) в приложении 40 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года членом 

призывной комиссии:

Латыпова
Яна Валинуровича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017  года 
членом призывной комиссии:

Бондаря
Андрея Сергеевича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),  
г. Иркутск (по согласованию);

9) в приложении 41 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на период с 

1 апреля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Сизых
Илью Алексеевича

инструктора (по Военно-Морскому Флоту) пункта отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда), г. Иркутск (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на период 
с 1 апреля по 15 июля 2017 года членом призывной комиссии:

Кулешова
Кирилла Александровича

инструктора пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), 
г. Иркутск (по согласованию).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная».
  С.Г. Левченко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З26 июня 2017 года                                                        № 8-апр
Иркутск

Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственных 
гражданских служащих агентства по туризму  Иркутской области на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями

В  соответствии  со  статьей  17  Федерального  закона  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  «О  государственной  граждан-
ской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по 
туризму Иркутской области,  утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009  года  
№ 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Установить  Порядок  разрешения  представителем  нанимателя  участия  государственных  гражданских  служащих 

агентства по туризму  Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (при-
лагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по туризму
 Иркутской области

Е.С. Сливина

Установлен приказом агентства по туризму Иркутской области
от 26 июня 2017 года № 8-апр

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

     
1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  разрешения  представителем  нанимателя  участия  государственных 

гражданских служащих агентства по туризму Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
государственные гражданские служащие агентства по туризму Иркутской области (далее - государственные граждан-

ские служащие, агентство) - лица, замещающие в агентстве должности государственной гражданской службы всех групп и 
категорий должностей;

некоммерческая организация - общественная организация (за исключением политической партии), жилищный, жилищ-
но-строительный, гаражный кооператив, садоводческий, огороднический, дачный потребительский кооператив, товарище-
ство собственников недвижимости.

3. Участие  государственных  гражданских служащих агентства на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления допускается после получения разрешения руководителя агентства по туризму Иркутской области. 

4. В целях получения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиальных органов управления (далее – 
разрешение) государственный гражданский служащий обращается с заявлением на имя руководителя агентства по туризму 
Иркутской области о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организации (далее – 
заявление).

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации.
Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) государственного гражданского служащего, замещаемая должность;
2) полное наименование, адрес (место нахождения), индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой орга-

низации, разрешение на участие в управлении которой испрашивается в заявлении;
3) сведения о форме участия государственного гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией.
5. Учредительные документы некоммерческой организации должны содержать условие, что некоммерческая организа-

ция не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее органов управления за выполнение ими возложенных на 
них функций и обязанностей.

6. По результатам рассмотрения заявления в течение десяти рабоч
их дней со дня его получения руководителем агентства по туризму Иркутской области принимается одно из следующих 

решений:
1) разрешить государственному гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией;
2) отказать государственному гражданскому служащему участвовать в управлении некоммерческой организацией.
7. Решение руководителя агентства по туризму Иркутской области оформляется в форме резолюции на представлен-

ном заявлении.
8. О принятом по заявлению решении государственный гражданский служащий уведомляется под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня принятия.
9. Обеспечение рассмотрения руководителем агентства по туризму Иркутской области заявлений, уведомление граж-

данского служащего, представившего заявление, о принятом решении, а также учет уведомлений осуществляются отделом 
анализа, прогнозирования и организации гостиничной и туристской деятельности агентства.

Руководитель агентства по туризму
 Иркутской области 

Е.С. Сливина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 июня 2017 года                                                                № 415-пп

Иркутск

О внесении изменения в Положение о ежегодном конкурсе
«Журналист года Иркутской области»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской 
области,  поощрения  творческой  активности,  профессиональных  достижений 
журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих сво-
ей деятельностью наибольшего уважения и признания, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской 

области», утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 
27  марта  2008  года  №  71-па,  изменение,  изложив  его  в  новой  редакции  (при-
лагается).

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение
к постановлению
Правительства Иркутской области
от 26 июня 2017 года № 415-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Иркутской 
области от 27 марта 2008 года № 71-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ 
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодный конкурс «Журналист года Иркутской области» (далее – кон-

курс)  проводится  в  целях  формирования  единого  информационного  простран-
ства Иркутской области, поощрения творческой активности, профессиональных 
достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслужи-
вающих своей деятельностью наибольшего уважения и признания.

2. В конкурсе могут участвовать авторы и (или) авторские коллективы, глав-
ные редакторы средств массовой информации, зарегистрированных в соответ-
ствии с законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области (далее – участники конкурса). 

Претендентами  на  обладание  специальными  призами  конкурса  «Пресс-
служба»  и  «Медиаменеджер»  могут  быть  соответственно  пресс-службы,  осу-
ществляющие  свою  деятельность  на  территории  Иркутской  области,  руково-
дители  средств  массовой  информации,  зарегистрированных  в  соответствии  с 
законодательством и осуществляющих свою деятельность на территории Иркут-
ской области.

3. Конкурс проводится по решению Правительства Иркутской области, при-
нимаемому ежегодно в форме распоряжения, проект которого готовится органи-
затором проведения конкурса - управлением пресс-службы и информации Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

4. Распоряжением Правительства Иркутской области о проведении конкур-
са:

1) определяются дата и место проведения конкурса;
2) образуется рабочая группа по подготовке и проведению конкурса (далее 

– рабочая группа), утверждается ее состав.
5. В состав рабочей группы входят представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, а также по согласованию представи-
тели иных органов и организаций.

Рабочая  группа  состоит  из  председателя  рабочей  группы,  заместителя 
председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных членов рабочей 
группы.

6. Рабочая группа осуществляет:
1)  размещение  извещения  о  проведении  конкурса  (далее  –  извещение)  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет») по адресу: http://pressbaikal.ru  (далее – сайт конкурса) не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня начала сбора работ конкурса;

2) прием работ, представляемых на конкурс, заявок на участие в конкурсе 
и прилагаемых к ним документов (далее – работы, заявки, документы), а также 
заполненных  анкет  для  определения  обладателя  специального  приза  конкурса 
«Пресс-служба»;

3) передачу работ, заявок, документов, а также заполненных анкет для опре-
деления обладателя специального приза конкурса «Пресс-служба» жюри конкур-
са в течение трех рабочих дней после дня окончания срока их приема;

4) определение порядка авторизации членов жюри конкурса на сайте кон-
курса;

5) опубликование итогов конкурса в общественно-политической газете «Об-
ластная» и размещение в сети «Интернет» на сайте конкурса в установленном 
порядке.

7. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2)  условия  конкурса  с  указанием  перечня  номинаций  конкурса,  специаль-

ных  призов  конкурса,  требований  к  форматам  работ,  количества  победителей 
в каждой номинации конкурса, количества обладателей специальными призами 
конкурса; 

3)  анкета  для  определения  обладателя  специального  приза  конкурса 
«Пресс-служба»,  порядок  и  сроки  ее  заполнения  и  представления  в  рабочую 
группу; 

4) срок приема работ, заявок и документов (не менее 10 рабочих дней);
5) почтовый адрес, номер телефона, адрес сайта конкурса в сети «Интер-

нет», место (адрес, этаж, номер кабинета), время приема работ, заявок и доку-
ментов;

6) порядок и сроки опубликования итогов конкурса.
8. В заявке участниками конкурса указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) сведения о месте жительства;
3) номер (номера) контактного телефона;
4) данные документа, удостоверяющего личность. 
9. К заявке прилагаются следующие документы:
1) согласие на обработку персональных данных соответствии с пунктом 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля  2006  года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

2) скан (копия) свидетельства о регистрации средства массовой информа-
ции, в котором опубликована работа;

3) документы, предусмотренные настоящим Положением применительно к 
конкретной номинации конкурса либо специальному призу конкурса.

10.  На  конкурс  представляются  работы,  освещающие  вопросы  во  всех 
сферах жизнедеятельности Иркутской области (в том числе вопросы социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 
области) и опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 января по 31 де-
кабря года, предшествующего году проведения конкурса, в средствах массовой 
информации:

1)  газетные,  журнальные,  а  также  публикации,  размещенные  в  сетевых 
средствах массовой информации;

2) телевизионные сюжеты (видеоматериалы);

3) радиосюжеты (аудиоматериалы);
4) фотоработы (фоторепортажи).
11.  Работы,  заявка  и  оригиналы  документов  подаются  в  рабочую  группу 

лично либо через организации почтовой связи по адресу и в сроки, указанные 
в извещении.

Работы, заявка и копии документов в электронном виде дополнительно под-
лежат размещению авторами на сайте конкурса в сроки, указанные в извещении.

Работы, заявка и документы, поданные с нарушением срока, указанного в 
извещении, к рассмотрению не принимаются.

День подачи работ, заявок, документов, направленных через организации 
почтовой связи, определяется по дате в штампе отправления.

Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, КРИТЕРИИ ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ КОНКУРСА

12. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) для печатных средств массовой информации:
«Корреспондент печатных средств массовой информации»;
«Публикация в печатных средствах массовой информации»;
2) для телевизионных средств массовой информации:
«Телевизионный корреспондент»;
«Телевизионный оператор»;
«Телевизионный ведущий»;
«Телевизионная программа»;
3) для средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (ос-

вещение в радиопрограммах):
«Новостная радиопрограмма»;
«Тематическая радиопрограмма»;
«Радиоведущий»;
4) для сетевых средств массовой информации:
«Корреспондент сетевых средств массовой информации»;
«Публицист сетевых средств массовой информации»;
5) для районных (городских) средств массовой информации:
«Корреспондент районных (городских) средств массовой информации»;
«Главный редактор районных (городских) средств массовой информации»;
6) номинации, на участие в которых могут претендовать представители всех 

типов средств массовой информации:
«Дебют»;
«Фотокорреспондент»;
«Проект (акция) года».
13. В конкурсе учреждены специальные призы:
«За вклад в развитие региональной журналистики»;
«Пресс-служба»;
«Медиаменеджер».
14.  Один  участник  конкурса  может  принять  участие  одновременно  в  не-

скольких номинациях, при этом он может представить в каждую номинацию не 
более двух работ (кроме номинации «Фотокорреспондент»). 

Одна работа не может быть представлена на конкурс в разных номинациях. 
15. При несоответствии работы номинации конкурса жюри конкурса исклю-

чает данную работу из конкурса.
16. Для участия в номинации «Корреспондент печатных средств массовой 

информации» представляются работы, выполненные в любых жанрах.
17. Для участия в номинации «Публикация в печатных средствах массовой 

информации» представляются работы с приложением материалов, подтвержда-
ющих широкий общественный резонанс, ссылки на работы в других средствах 
массовой  информации,  реакцию  общественности,  реакцию  органов  государ-
ственной  власти,  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления 
на опубликованные факты, практические последствия публикации.

18.  В номинации «Проект (акция) года» оцениваются акции, проекты, реали-
зованные в любом средстве массовой информации. Участники конкурса должны 
представить материалы, подтверждающие широкий общественный резонанс, со-
циальную значимость и пользу проекта (акции).   

19. В номинации «Корреспондент районных (городских) средств массовой ин-
формации» могут участвовать представители средств массовой информации, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального района (городско-
го округа) Иркутской области численностью населения не более 350 тысяч человек.

20. В номинации «Главный редактор районных (городских) средств массо-
вой информации» могут участвовать редакторы средств массовой информации, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района (го-
родского округа) Иркутской области численностью населения не более 350 тысяч 
человек.

К заявке на участие в номинации «Главный редактор районных (городских) 
средств массовой информации» прилагаются документы, подтверждающие ти-
раж, хронометраж выпусков, периодичность издания, процент авторских печат-
ных материалов, авторитетность и влиятельность издания в Иркутской области, 
информацию  о  количестве  творческих  сотрудников,  их  победах  в  профессио-
нальных конкурсах, информацию об участии в различных городских, районных 
акциях, мероприятиях. Также на рассмотрение жюри представляется три номера 
(выпуска) издания (программы).

21. Участниками конкурса в номинации «Дебют» могут быть лица в возрасте 
до 23 лет (включительно).

22. Для участия в номинации «Фотокорреспондент» участник конкурса впра-
ве представить  пять одиночных фоторабот либо один фоторепортаж, в котором 
не более 12 фотографий.

23. Претендентами на обладание специальным призом конкурса «За вклад 
в развитие региональной журналистики» являются представители средств мас-
совой информации, обладающие высоким уровнем профессионального мастер-
ства.

Для  участия  в  конкурсе  на  обладание  специальным  призом  конкурса  «За 
вклад в развитие региональной журналистики» не требуется подача работ, за-
явки, документов.

24.  Претендентами  на  обладание  специальным  призом  конкурса  «Пресс-
служба» являются пресс-службы, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Иркутской области.

Под пресс-службой для целей настоящего Положения понимается подраз-
деление организации, государственного, муниципального органа, осуществляю-
щее освещение деятельности соответствующей организации, органа, их долж-
ностных  лиц  в  средствах  массовой  информации,  организацию  и  обеспечение 
взаимодействия соответствующей организации, органа, их должностных лиц со 
средствами массовой информации.

Для  участия  в  конкурсе  на  обладание  специальным  призом  конкурса 
«Пресс-служба»  не требуется подача работ, заявки, документов.

25. Претендентами на обладание специальным призом конкурса «Медиаме-
неджер» являются руководители средств массовой информации (главные редак-
торы, за исключением главных редакторов, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения, а также лица, входящие в органы управления организаций, осущест-
вляющих производство и выпуск средств массовой информации).

Для участия в конкурсе на обладание специальным призом конкурса «Меди-
аменеджер» подается заявка в порядке, установленном настоящим Положением,  
с  приложением  документов,  подтверждающих  динамичное  развитие  бизнеса, 
авторитетность  средства  массовой  информации,  финансовую  эффективность, 
вывод на рынок нового продукта (издания, программы, канала и прочее), реклам-
ную выручку, рейтинг, охват аудитории, социальную значимость. Подача работ, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, не требуется.

26. Работы участников конкурса, представленные в номинациях, указанных 
в пункте 12 настоящего Положения, оцениваются по следующим критериям:

1) актуальность темы;
2) общественная значимость материала;
3) точность изложения фактов;
4) оригинальность подачи.
27. Анкета в целях определения обладателя специального приза конкурса 

«Пресс-служба» должна предусматривать оценку деятельности пресс-служб по 
следующим  критериям:

1) качество предоставления информации;
2) оперативность предоставления информации. 

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
28. В целях оценки работ и представления предложений об итогах конкурса 

образуется жюри конкурса, состав которого утверждается распоряжением Пра-
вительства Иркутской области.

В состав жюри конкурса входят по согласованию представители печатных, 
телевизионных  средств  массовой  информации,  информационных  агентств  и 
сайтов, средств массовой информации, осуществляющих радиовещание, и иных 
органов и организаций.

Жюри  конкурса  состоит  из  председателя  жюри  конкурса  и  иных  членов 
жюри конкурса.

29.  Оценка  работ,  определение  обладателей  специальных  призов  конкур-
са, определение обладателя звания конкурса «Журналист года», представление 
предложений  об  итогах  конкурса  осуществляются  в  течение  10  рабочих  дней 
со дня поступления работ, заявок, документов, а также заполненных анкет для 
определения обладателя специального приза конкурса «Пресс-служба» в жюри 
конкурса.

30. Оценка работ в номинациях, указанных в подпункте 6 пункта 12 настоя-
щего Положения, осуществляется всем составом жюри конкурса.

Оценка работ в номинациях, указанных в подпунктах 1-5 пункта 12 настоя-
щего Положения, осуществляется секциями жюри конкурса, образуемыми рас-
поряжением Правительства Иркутской области.

31. В составе жюри конкурса образуются следующие секции жюри конкурса:
1) секция печатных средств массовой информации (оценивает работы в но-

минациях, указанных в подпункте 1 пункта 12 настоящего Положения);
2) секция телевизионных средств массовой информации (оценивает работы 

в номинациях, указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего Положения);
3) секция средств массовой информации, осуществляющих радиовещание 

(оценивает работы в номинациях, указанных в подпункте 3 пункта 12 настоящего 
Положения);

4) секция районных (городских) средств массовой информации (оценивает 
работы в номинациях, указанных в подпункте 4 пункта 12 настоящего Положе-
ния);

5) секция сетевых средств массовой информации (оценивает работы в но-
минациях, указанных в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения).

32. Секция жюри конкурса состоит не менее чем из пяти членов жюри кон-
курса; все секции жюри конкурса включают в себя одинаковое количество членов 
жюри конкурса. В каждой секции может быть только один представитель от од-
ного медиахолдинга, медиагруппы, медиакорпорации (компании, владеющей не-
сколькими медиаресурсами -средствами массовой информации). Председатель 
жюри конкурса не входит в состав секций жюри конкурса.

Возглавляет секцию жюри конкурса руководитель секции жюри конкурса.
33 Формой работы жюри конкурса, секций жюри конкурса являются  голо-

сования в сети «Инернет» на сайте конкурса. Для каждого члена жюри конкурса 
на сайте конкурса создается личный кабинет, в котором находятся работы участ-
ников конкурса и форма для голосования. Член жюри конкурса не может видеть 
результаты  голосования иных членов жюри конкурса и  количество баллов,  на-
бранных участниками конкурса. Результат подводится после завершения голосо-
вания всех членов жюри конкурса.

34. Конкурс по номинациям, указанным в пункте 12 настоящего Положения, 
проходит в два этапа. 

35. На первом этапе конкурса члены секций жюри конкурса (включая руко-
водителей секций жюри конкурса) оценивают работы по десятибалльной системе 
по каждому из критериев, указанных в пункте 26 настоящего Положения (при со-
ставе секции из 5 членов жюри максимальное количество баллов – 50).

Участники конкурса, получившие три высших результата по итогам первого 
этапа конкурса, переходят во второй этап конкурса.

36.  Решения  секции  жюри  конкурса  принимаются  простым  большинством 
голосов лиц, входящих в состав секции жюри конкурса, и оформляются протоко-
лом, который подписывается руководителем секции жюри конкурса.

37. На втором этапе конкурса результаты голосования в первом этапе обну-
ляются. Работы всех вышедших во второй этап участников конкурса оценивает 
совет жюри конкурса, образуемый председателем жюри конкурса и состоящий 
из председателя жюри конкурса и руководителей секций жюри конкурса.

Совет  жюри  конкурса  оценивает  конкурсные  работы  по  трехбалльной  си-
стеме по каждому из критериев, указанных в пункте 26 настоящего Положения 
(максимальное количество баллов – 18). 

38. Победителем в  каждой номинации конкурса признается  участник  кон-
курса, набравший максимальное количество баллов. 

В случае равенства баллов принимается решение, за которое проголосовал 
председатель жюри конкурса.

39. В каждой номинации конкурса определяется по одному победителю, за 
исключением номинации конкурса «Дебют».

В номинации конкурса «Дебют» определяется два победителя: один - среди 
представителей районных (городских) средств массовой информации, осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального района (городского 
округа) Иркутской области с численностью населения не более 350 тысяч чело-
век, второй – среди представителей средств массовой информации  (вне зави-
симости от вида средства массовой информации), осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального района (городского округа) Иркутской 
области  с численностью населения более 350 тысяч человек.

40. Решения жюри конкурса оформляются протоколом, который утвержда-
ется председателем и подписывается руководителями секций жюри конкурса. 

41. Обладатель специального приза конкурса «За вклад в развитие реги-
ональной  журналистики»  определяется  жюри  конкурса  самостоятельно  путем 
письменного анонимного анкетирования членов жюри конкурса.

В  анкете  ставится  вопрос:  «Кто  из  представителей  средств  массовой  ин-
формации,  зарегистрированных  в  соответствии  с  законодательством  и  осу-
ществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, по Вашему 
мнению, проявил в течение 15 лет, предшествующих году проведения конкурса 
«Журналист года Иркутской области», высочайший уровень профессионального 
мастерства?».

Обработка анкет и подсчет голосов за каждого из претендентов осущест-
вляется в сроки, установленные пунктом 29 настоящего Положения.

Единственным обладателем специального приза конкурса «За вклад в раз-
витие  региональной  журналистики»  признается  лицо,  набравшее  наибольшее 
количество голосов по результатам анкетирования.

При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри кон-
курса.

42. Обладатель специального приза конкурса «Пресс-служба» определяет-
ся жюри конкурса в два этапа.

Главные редакторы средств массовой информации по собственному жела-
нию заполняют анкету в электронном виде и на бумажном носителе, подписыва-
ют анкету на бумажном носителе и проставляют на ней печать средства массо-
вой информации (при наличии печати), подают анкету в  электронном виде и на 
бумажном носителе в рабочую группу лично либо через организации почтовой 
связи по адресу и в сроки, указанные в извещении.

Главные редакторы средств массовой информации определяют три пресс-
службы, выставляя баллы от одного до трех баллов по каждому из критериев, 
указанных в пункте 27 настоящего Положения.

На первом этапе жюри конкурса определяет результат анкетирования глав-
ных редакторов средств массовой информации. Пресс-службы, набравшие три 
наибольших балла, переходят во второй этап конкурса, на котором члены совета 
жюри конкурса выставляют пресс-службам от одного до трех баллов по каждому 
из критериев, указанных в пункте 27 настоящего Положения.

Единственным обладателем специального приза конкурса «Пресс-служба» 
признается пресс-служба, набравшая наибольшее количество баллов.  

При равенстве баллов решающим является голос председателя жюри кон-
курса.

43. Обладатель специального приза конкурса «Медиаменеджер» определя-
ется жюри конкурса в сроки, установленные пунктом 29 настоящего Положения, 
по результатам рассмотрения представленных претендентами документов.

Каждому  из  претендентов  на  обладание  специальным  призом  конкурса 
«Медиаменеджер»  членами  жюри  конкурса  выставляются  баллы  от  одного  до 
трех.
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Единственным  обладателем  специального  приза  конкурса  «Медиаменед-
жер» признается руководитель средства массовой информации, набравший наи-
большее количество баллов.  

При равенстве баллов решающим является голос председателя жюри кон-
курса.

44. Один участник конкурса может быть признан победителем только в од-
ной номинации.

Если участник конкурса претендует на победу более чем в одной номинации, 
он признается победителем только в той номинации, в которой его работа набрала 
наибольшее количество баллов. При равенстве баллов у одного участника конкур-
са в нескольких номинациях, данный участник конкурса признается победителем в 
одной из указанных номинаций по решению председателя жюри конкурса.

45. Среди победителей номинаций конкурса, указанных в пункте 12 насто-
ящего  Положения,  кроме  номинации  «Главный  редактор  районных  (городских) 
средств массовой информации», совет жюри конкурса путем открытого голосо-
вания большинством голосов определяет обладателя звания конкурса «Журна-
лист года Иркутской области».

Глава 5. Подведение итогов КОНКУРСА и награждение победителей 
конкурса

46.  Итоги  конкурса  утверждаются  правовым  актом  аппарата  Губернатора 
Иркутской  области  и  Правительства  Иркутской  области,  проект  которого  гото-
вит управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области на основании предложений жюри конкурса в 
течение 15 календарных дней после дня изготовления протокола жюри конкурса 
об итогах конкурса.

Правовой  акт  аппарата  Губернатора  Иркутской  области  и  Правительства 
Иркутской области об итогах конкурса подлежит официальному опубликованию 
в установленном порядке.

47. Победители в номинациях конкурса и обладатели специальных призов 
конкурса награждаются дипломами и премиями в размере 35 000 рублей. Премии 
являются социальными выплатами. Социальная выплата предоставляется путем 
перечисления  денежных  средств  на  указанный  победителем  конкурса  лицевой 
счет, открытый в кредитной организации, в течение 20 банковских дней с момен-
та подписания правового акта, указанного в пункте 46 настоящего Положения.

48. Премия предоставляется каждому из участников авторского коллектива 
(включая пресс-службу) в равных долях исходя из размера премии, установлен-
ного пунктом 47 настоящего Положения.

49. Расходы, связанные с предоставлением социальной выплаты, осущест-
вляются в установленном законодательством порядке в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на обеспечение деятельности аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

50. Обладатель звания конкурса «Журналист  года Иркутской области», 
обладатель  специального  приза  конкурса  «За  вклад  в  развитие  региональ-
ной журналистики» и победитель в номинации «Главный редактор районных 
(городских)  средств массовой информации» награждаются знаком «Золотое 
перо»  согласно  описанию,  указанному  в  приложении  к  настоящему  Положе-
нию.

51. Обладатель звания конкурса «Журналист года Иркутской области» с его 
согласия включается в состав жюри конкурса следующего года.

52. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обста-
новке в рамках проведения фестиваля журналистов «Байкальская Пресса». 

Приложение
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Журналист года Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

Знак «Золотое перо» имеет форму пера типа «Рондо», перо расположено 
острием вверх. На лицевой стороне знака располагаются рельефное изображе-
ние озера Байкал и год вручения знака.

Знак крепится к одежде.
Знак изготавливается из золота 585 пробы.
Знак вручается в коробке из красного бархата. Знак располагается в центре 

ложемента. Под знаком – надпись «Знак «Золотое перо Иркутской области» с 
указанием года вручения знака.

Вес  знака  «Золотое  перо»  должен  быть  не  менее  2,5  грамма  и  не  более  
3 граммов».

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2017                                                                     № 52/25-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Муниципальном часе «Об опыте реализации Закона Иркутской 
области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка в Иркутской области»

Заслушав информацию начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по  правоохранительной  и  оборонной  работе  Терехова  Г.Ф.,  председателя  Думы  города  Усть-Илимска  Перетолчина  В.В., 
председателя Думы муниципального образования города Бодайбо и района Бодяло Е.Н., председателя Думы Ревякинского 
муниципального образования Иркутского района Драгунского В.Д.  в рамках проведения Муниципального часа «Об опыте 
реализации Закона Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об отдельных вопросах, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка в Иркутской области», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», статьей 161 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Иркутской области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ «Об 

отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Иркутской области» в части коорди-
нации деятельности добровольных народных дружин, материального стимулирования, льгот и компенсаций для народных 
дружинников;

2) разработать модельный муниципальный правовой акт, устанавливающий механизм материального стимулирования, 
предоставления льгот, выплаты компенсации и страхования для народных дружинников.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области:
1) активизировать работу с народными дружинами, осуществляющими деятельность в муниципальных образованиях 

(сформировать перечень народных дружин, их  командиров),  привлекать дружинников к охране порядка при проведении 
массовых мероприятий, при осуществлении патрулирования;

2) определить куратора из руководящего состава Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Иркутской области, ответственного за взаимодействие с народными дружинами, обеспечить прямую связь ку-
ратора и командиров добровольных дружин;

3) рассмотреть возможность увеличения численности участковых уполномоченных полиции в поселениях Иркутского 
района, обязать участковых уполномоченных полиции активнее взаимодействовать с главами поселений;

4) решить вопрос о направлении постоянных участковых уполномоченных полиции в отдаленные поселения Бодайбин-
ского района (пос. Перевоз, пос. Кропоткин), Сосновоборское муниципальное образование Иркутского района.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
1) провести через средства массовой информации разъяснительную работу среди работодателей о праве работников 

участвовать в общественной деятельности (охрана общественного порядка) и являться освобожденными в этот период от 
производственной деятельности;

2) содействовать созданию территориального общественного самоуправления с формированием правовых, экономи-
ческих, организационных механизмов с целью привлечения ТОСов к деятельности в сфере охраны общественного порядка. 

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2017                                                                     № 52/24-ЗС

Об отчете Губернатора Иркутской области о результатах 
деятельности Правительства Иркутской области за 2016 год

Заслушав в соответствии со статьями 47, 58, 65 Устава Иркутской области  
и  обсудив  отчет  Губернатора  Иркутской  области  Левченко  С.Г.  о  результатах 
деятельности Правительства Иркутской области за 2016  год, Законодательное 
Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. 

о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2016 год.
2. Признать целесообразной координацию усилий Правительства Иркутской 

области, Законодательного Собрания Иркутской области для обеспечения дости-
жения приоритетных целей и решения важнейших задач социально-экономиче-
ского развития Иркутской области, указанных в отчете Губернатора Иркутской 
области Левченко С.Г. о результатах деятельности Правительства Иркутской об-
ласти за 2016 год.

3.  Предложить  Правительству  Иркутской  области  совместно  с  Законода-
тельным Собранием Иркутской области, иными органами государственной вла-

сти  Иркутской  области  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Иркутской области продолжить систему мероприятий, которые ори-
ентированы на достижение долгосрочных целей, в числе которых создание благо-
приятного инвестиционного климата, построение инновационной системы за счет 
развития и поддержки научных проектов, совершенствование межбюджетных от-
ношений,  получение  дополнительных  средств  федерального  бюджета,  а  также 
совершенствование межбюджетных отношений внутри муниципальных образова-
ний для достижения оптимального баланса между необходимым выравниванием  
бюджетной обеспеченности и созданием стимулов для наращивания собственной 
налоговой базы поселений.

4. Постоянным комитетам и постоянным комиссиям Законодательного Со-
брания  Иркутской  области  продолжить  работу  над  приоритетными  проектами 
законов Иркутской области, направленных на динамичное социально-экономиче-
ское развитие Иркутской области и решение вопросов стратегического характе-
ра, таких как поддержка финансового рынка, рынка труда и отраслей экономики 
и повышение уровня социальных гарантий.

5. Правительству Иркутской области сосредоточить усилия для достижения 
ключевых целей государственной политики Иркутской области в сфере развития 
перерабатывающей промышленности, повышения уровня и качества жизни на-
селения, наращивания налогового потенциала, увеличения доходной части  бюд-
жета  Иркутской  области,  развития  агропромышленного  производства,  малого 
предпринимательства, инфраструктуры, повышения экономического потенциала 
и инвестиционной привлекательности Иркутской области, предоставления каче-

ственных услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, физической культуры и спорта.

6. Рекомендовать Правительству Иркутской области до утверждения Стра-
тегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 
года представить в Законодательное Собрание Иркутской области проект плана 
ее реализации.

7. Стенограмму обсуждения отчета Губернатора Иркутской области      Лев-
ченко С.Г. о результатах деятельности Правительства Иркутской области за 2016 
год направить в Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и по-
стоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, депутатские 
фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на офи-
циальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической  газете  «Областная»,  в  сетевом  издании  «Официальный 
интернет-портал  правовой  информации  Иркутской  области»  (www.ogirk.ru),  а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

 С.Ф. Брилка

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на июль 2017 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону
Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по 

делам об административных правонарушениях*)

3, 10, 31 июля (понедельник) 
16.00-18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, г. 
Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

Захарова 
Наталья Викторовна

первый заместитель руководи-
теля службы

17, 24 июля (понедельник) 
16.00-18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, г. 
Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

Начальник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учёта и 
делопроизводства службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Э.В. Погодаев

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами  Российской Федерации

За достигнутые  трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу на-
градить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ГРЯЗНОВА Сергея Викторовича – освобожденного бригадира машинистов экс-

каваторов акционерного общества «Светлый», город Бодайбо Иркутской области

За  заслуги  в  развитии  здравоохранения,  медицинской  науки  и  многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Павловой Татьяне Ивановне – заведующей лечебно-диагностическим центром 

для новорожденных и детей раннего возраста областного перинатального центра 
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Иркутская  ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница»

Президент Российской Федерации
 В. Путин

Москва, Кремль
12 июня 2017 года
№ 266

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
СУМАРОКОВА Илью Алексеевича – генерального директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», Иркутская 

область.
За отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, наградить:
МЕДАЛЬЮ «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»
ЛЯХОВЧУКА Александра Арсентьевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Крайс-Ойл», Иркутская область
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
КАРМАЗИНА Виктора Ивановича, город Иркутск
КАРМАЗИНУ Галину Иннокентьевну, город Иркутск
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СОЛОВЬЕВУ Владимиру Николаевичу – заместителю директора областного государственного казенного учреждения «Региональный спортивно-тренировоч-

ный центр «Школа высшего спортивного мастерства», Иркутская область

Президент
Российской Федерации  В. Путин

Москва, Кремль
18 мая 2017 года
№ 215
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2017                                                                     № 52/29-ЗС

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Иркутской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской области сле-

дующие изменения:
1) в статье 4:
часть 9 дополнить предложением следующего содержания: «При проведе-

нии  заседания  постоянного  комитета,  постоянной  комиссии  с  использованием 
систем  видео-конференц-связи,  используемых  Законодательным  Собранием 
Иркутской области (далее – системы видео-конфе-ренц-связи), член постоянного 
комитета, постоянной комиссии, принимающий участие в заседании постоянного 
комитета, постоянной комиссии в режиме удаленного доступа, считается присут-
ствующим на заседании постоянного комитета, постоянной комиссии.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.  Информация  о  деятельности  постоянных  комитетов,  постоянных  ко-

миссий размещается в системе автоматизации законотворческой деятельности 
«Электронный парламент» (далее – САЗД «Электронный парламент») и является 
официальной информацией о деятельности постоянных комитетов, постоянных 
комиссий.»;

2) в статье 12:
часть 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Заседание постоянного комитета, постоянной комиссии по решению пред-

седателя постоянного комитета, постоянной комиссии может проводиться с ис-
пользованием программно-технического комплекса «Власть XXI – Иркутск».

При  проведении  заседания  постоянного  комитета,  постоянной  комиссии  с 
использованием программно-технического комплекса       «Власть XXI – Иркутск» 
по решению председателя постоянного комитета, постоянной комиссии голосова-
ние может проводиться с использованием программно-технического комплекса 
«Власть XXI – Иркутск».»;

в части 10 слова «первые заместители Председателя Правительства Иркут-
ской области» заменить словами «первый заместитель Губернатора Иркутской 
области,  первый  заместитель  Губернатора  Иркутской  области  –  Председатель 
Правительства  Иркутской  области,  заместители  Губернатора  Иркутской  обла-
сти»;

дополнить частями 111  – 115  следующего содержания:
«111. Постоянные комитеты, постоянные комиссии в случае отсутствия воз-

можности у кого-либо из членов постоянного комитета, постоянной комиссии при-
сутствовать на заседании постоянного комитета, постоянной комиссии, вызван-
ного уважительной причиной, могут проводить заседания постоянных комитетов, 
постоянных комиссий с использованием систем видео-конференц-связи.

Заседание  постоянного  комитета,  постоянной  комиссии  проводится  с  ис-
пользованием систем видео-конференц-связи по решению председателя посто-
янного комитета, постоянной комиссии.

Решение председателя постоянного комитета, постоянной комиссии о про-
ведении заседания с использованием систем видео-конференц-связи отражает-
ся в повестке заседания постоянного комитета, постоянной комиссии. 

Повестка заседания постоянного комитета, постоянной комиссии  в установ-
ленном порядке размещается в САЗД «Электронный парламент» на официаль-
ном сайте Законодательного Собрания.

Организационная подготовка заседания постоянного комитета, постоянной 
комиссии с использованием систем видео-конференц-связи осуществляется по-
мощником постоянного комитета, постоянной комиссии совместно с отделом ин-
формационных технологий и связи аппарата Законодательного Собрания.   

112.  В  случае  проведения  заседания  постоянного  комитета,  постоянной 
комиссии  с  использованием  систем  видео-конференц-связи  документационное 
обеспечение участников заседания, принимающих участие в работе постоянного 
комитета,  постоянной комиссии в режиме удаленного доступа,  обеспечивается 
при помощи САЗД «Электронный парламент» на официальном сайте Законода-
тельного Собрания либо с использованием программно-технического комплекса 
«Власть XXI – Иркутск».

113.  Техническое  сопровождение  работы  систем  видео-конференц-связи, 
используемых Законодательным Собранием Иркутской области, обеспечивается 
отделом  информационных  технологий  и  связи  аппарата  Законодательного  Со-
брания.

114. В день проведения заседания постоянного  комитета, постоянной комис-
сии  с  использованием  систем  видео-конференц-связи  помощник  председателя 
комитета либо лицо, ответственное за техническое сопровождение проведения 
заседания постоянного комитета, постоянной комиссии (государственный граж-
данский служащий отдела информационных технологий и связи аппарата Зако-
нодательного Собрания), заблаговременно проверяет готовность оборудования и 
до начала заседания устанавливает соединение с лицами, участвующими в про-
ведении заседания в режиме удаленного доступа.

О готовности оборудования сообщается председателю постоянного комите-
та, постоянной комиссии, назначившему проведение заседания с использовани-
ем систем видео-конференц-связи.

В случае если при попытке установить связь выясняется, что системы ви-
део-конференц-связи  неисправны  или  отсутствует  техническая  возможность 
установить соединение, о невозможности оперативного устранения технической 
неисправности  или  невозможности  проведения  заседания  постоянного  комите-
та, постоянной комиссии   путем использования систем видео-конференц-связи 
информируется  председатель  постоянного  комитета,  постоянной  комиссии,  на-
значивший проведение заседания в режиме видеоконференции, начальник отде-
ла информационных технологий и связи аппарата Законодательного Собрания. 

Если в день заседания постоянного комитета, постоянной комиссии не уда-
лось наладить работу систем видео-конференц-связи либо если в ходе заседа-
ния постоянного комитета, постоянной комиссии  происходит ухудшение качества 
связи по техническим причинам, препятствующее дальнейшему проведению за-
седания постоянного комитета, постоянной комиссии, председатель постоянного 
комитета, постоянной комиссии  вправе объявить перерыв или перенести засе-
дание, в случае если заседание комитета невозможно без члена постоянного ко-
митета, постоянной комиссии, принимающего участие в заседании постоянного 
комитета, постоянной комиссии в режиме удаленного доступа. Данное решение 
указывается в протоколе заседания постоянного комитета, постоянной комиссии. 
О причинах невозможности проведения заседания в назначенный день указыва-
ется в протоколе заседания постоянного комитета, постоянной комиссии.

При переносе заседания постоянного комитета, постоянной комиссии члены 
постоянного комитета, постоянной комиссии, которые должны принимать участие 
в заседании постоянного комитета, постоянной комиссии в режиме удаленного 
доступа,  уведомляются  помощником  председателя  комитета  посредствам  мо-
бильной связи, электронной почты, иным доступным способом.

115. При осуществлении голосования по вопросам повестки заседания по-
стоянного комитета, постоянной комиссии председательствующий на заседании 
проводит опрос членов постоянного комитета, постоянной комиссии, принимаю-
щих участие в заседании в режиме удаленного доступа.

По решению председателя постоянного комитета, постоянной комиссии го-
лосование может проводиться с использованием программно-технического ком-
плекса «Власть XXI – Иркутск».»;

3)  абзац  второй  части  3  статьи  18  после  слов  «Губернатор  Иркутской  об-
ласти или его представители,» дополнить словами  «первый заместитель Губер-
натора Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской области 
–  Председатель  Правительства  Иркутской  области,  заместители  Губернатора 

Иркутской  области,  заместители  Председателя  Правительства  Иркутской  об-
ласти,»;

4) в части 1 статьи 35:
после слов «Губернатор Иркутской области,» дополнить словами «первый 

заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области, замести-
тели Губернатора Иркутской области,»; 

слова «первый заместитель Председателя Правительства Иркутской обла-
сти,» исключить;

после  слов  «министры  области,»  дополнить  словами  «руководители  иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области,»;

после слов «председатель Уставного Суда Иркутской области,» дополнить 
словами «председатель Избирательной комиссии Иркутской области,»;

5) в части 7 статьи 41:
слова  «его  представитель,  первый  заместитель  Председателя  Правитель-

ства Иркутской области» заменить словами «его представители, первый заме-
ститель Губернатора Иркутской  области,  первый заместитель Губернатора Ир-
кутской области – Председатель Правительства Иркутской области, заместители 
Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Ир-
кутской области»;

после слов «заместители председателя Правительства Иркутской области» 
дополнить словами «, министры области и руководители иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области»;

6) в статье 44:
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31.  В  поручении,  как  правило,  устанавливается  срок  (календарная  дата) 

его исполнения.  Если срок исполнения протокольного поручения не установлен, 
протокольное поручение подлежит исполнению к очередному заседанию  Зако-
нодательного Собрания. Срок исполнения протокольного поручения может быть 
продлен  коллегией  Законодательного  Собрания  по  письменному  предложению 
органа или должностного лица Законодательного Собрания.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По решению коллегии Законодательного Собрания орган или должност-

ное лицо Законодательного Собрания информирует депутатов Законодательного 
Собрания на заседании Законодательного Собрания или представляет письмен-
ную информацию (без доклада) на заседании Законодательного Собрания о ходе 
выполнения протокольного поручения.»;

дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. Контроль за исполнением данных Законодательным Собранием прото-

кольных  поручений  осуществляет  организационный  отдел  аппарата  Законода-
тельного Собрания.

7.  Протокольное  поручение  считается  исполненным  после  представления  
органом или должностным лицом Законодательного Собрания на заседании За-
конодательного Собрания  информации о результатах выполнения протокольного 
поручения (с докладом или без доклада).»;

7) в абзаце четвертом части 10 статьи 49 слова «отдел документационного 
обеспечения и контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» за-
менить словами «отдел протокольного обеспечения аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области»;

8) в статье 55: 
в части 3 слова «отдел документационного обеспечения и контроля исполне-

ния аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «отдел документа-
ционного обеспечения аппарата Законодательного Собрания»;

в частях 4 и 5 слова «в отделе документационного обеспечения и контроля 
исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «в отделе 
документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания»;

9) в части 2 статьи 56 слова «в отделе документационного обеспечения и 
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами 
«в отделе документационного обеспечения аппарата Законодательного Собра-
ния»;

10)  в  части  4  статьи  57  слова  «отдел  документационного  обеспечения  и 
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами 
«отдел документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания»;

11) часть 4 статьи 60 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) о внесении проекта закона области (за исключением уставной законо-

дательной  инициативы)  на  рассмотрение  Законодательного  Собрания  с  пред-
ложением  о  его  принятии  в  1-м  чтении  и  продолжении  работы  над  указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде 
поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании 
(сессии) Законодательного Собрания;»;

12) в статье 66:
часть 1 дополнить  пунктом 21 следующего содержания:
«21)  о  принятии  проекта  закона  области  (за  исключением  уставной  зако-

нодательной  инициативы)  в  1-м  чтении  и  продолжении  работы  над  указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде 
поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании 
(сессии) Законодательного Собрания;»; 

в абзаце третьем части 3 слова «отдел документационного обеспечения и 
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами 
«отдел протокольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркут-
ской области»;

дополнить частями 51  и 52 следующего содержания:
«51.  Решение  Законодательного  Собрания  о  принятии  проекта  закона  об-

ласти  в  1-м  чтении  и  продолжении  работы  над  указанным  проектом  закона 
Иркутской  области  с  учетом  предложений  и  замечаний  в  виде  поправок  для 
рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании (сессии) За-
конодательного Собрания оформляется постановлением Законодательного Со-
брания. 

В  данном  постановлении  Законодательного  Собрания  устанавливается 
предельный срок направления  поправок к проекту закона без учета требований 
пункта 1 части 1 статьи 66 настоящего Регламента.

Поправки  к  проекту  закона  области,  внесенные  в  Законодательное  Со-
брание,  незамедлительно  размещаются  в  САЗД  «Электронный  парламент»  и 
направляются  электронной  почтой  Губернатору  Иркутской  области,  прокурору 
Иркутской области, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области.

Рассмотрение  поправок  в  постоянном  комитете  (постоянной  комиссии)  и 
на заседании Законодательного Собрания осуществляется с учетом требований 
статей 69 – 72 настоящего Регламента.

52. Если проект закона области не получил одобрения требуемого количе-
ства депутатов Законодательного Собрания при голосовании за его принятие в 
1-м  чтении  и  продолжение  работы  над  указанным  проектом  закона  Иркутской 
области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения 
во 2-м (окончательном) чтении на данном заседании (сессии) Законодательного 
Собрания, Законодательное Собрание Иркутской области принимает одно из ре-
шений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.»;

13) в части 3 статьи 68 слова «отделом документационного обеспечения и 
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами 
«отделом протокольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Ир-
кутской области»;

14) в статье 76: 
в части 1 слова «отделом документационного обеспечения и контроля ис-

полнения  аппарата  Законодательного  Собрания»  заменить  словами  «отделом 
протокольного  обеспечения  аппарата  Законодательного  Собрания  Иркутской 
области»;

в  части  2  слова  «отдела  документационного  обеспечения  и  контроля  ис-
полнения  аппарата  Законодательного  Собрания»  заменить  словами  «отдела 
протокольного  обеспечения  аппарата  Законодательного  Собрания  Иркутской 
области»;

в части 4 слова «отдел документационного обеспечения и контроля исполне-
ния аппарата Законодательного Собрания» заменить словами «отдел протоколь-
ного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Иркутской области»;

15) в части 3 статьи 85 слова «отделом документационного обеспечения и 
контроля исполнения аппарата Законодательного Собрания» заменить словами 

«отделом протокольного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Ир-
кутской области»;

16) в части 3 статьи 99 слова «первые заместители Председателя Прави-
тельства  Иркутской  области»  заменить  словами  «его  представители,  первый 
заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области, замести-
тели Губернатора Иркутской области»;

17) в части 3 статьи 100 слова «первые заместители Председателя Прави-
тельства  Иркутской  области»  заменить  словами    «его  представители,  первый 
заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области, замести-
тели Губернатора Иркутской области»;

18) статью 107 дополнить новыми частями 31 – 33 следующего содержания:
«31. В случае если постоянным комитетом, постоянной комиссией принято 

решение, указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи, то постоянный комитет, 
постоянная комиссия в течение двух рабочих дней со дня его принятия представ-
ляют свое решение вместе с законодательной инициативой и материалами к ней 
председателю Законодательного Собрания для направления в Совет законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
(далее – Совет законодателей) для предварительного рассмотрения.

32. Помощник председателя постоянного комитета, постоянной комиссии на-
правляет проект законодательной инициативы и материалы к нему в Совет зако-
нодателей посредством регистрации и размещения проекта закона и материалов 
к нему в подсистеме «Эксперт» АСОЗД на официальном сайте Совета законода-
телей (далее – подсистема «Эксперт»).

Помощник председателя постоянного комитета, постоянной комиссии:
1)  обеспечивает  регистрацию  проектов  законодательных  инициатив  для 

прохождения в Совете законодателей в подсистеме «Эксперт»; 
2) обеспечивает  размещение проектов законодательных инициатив и мате-

риалов к ним в электронном виде в подсистеме «Эксперт»;
3) на стадии предварительного рассмотрения отслеживает назначение за-

местителем сопредседателя Совета законодателей комиссии, ответственной за 
рассмотрение проекта;

4) отслеживает процедуру принятия решения по проекту законодательной 
инициативы и момент его утверждения.

33.  Не  позднее  30  дней  со  дня  поступления  в  Законодательное  Собрание 
результатов рассмотрения законодательной инициативы и материалов к ней от 
Совета законодателей, а в случае их непоступления в Законодательное Собра-
ние  в  течение  60  дней  со  дня  направления  Законодательным  Собранием  –  не 
позднее 15 дней со дня истечения указанного срока постоянный комитет, посто-
янная комиссия рассматривает на своем заседании результаты рассмотрения за-
конодательной инициативы и материалов к ней Советом законодателей, готовит 
соответствующий проект постановления Совета законодателей и направляет его 
вместе с законодательной инициативой и материалами к ней для включения в 
проект повестки дня заседания Законодательного Собрания.»;

19) в статье 138:
в части 1 слова «Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-

оз «Об Общественной палате Иркутской области»» заменить словами «Законом 
Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Ир-
кутской области»», слова «в соответствии со статьей 8 Закона Иркутской обла-
сти от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской обла-
сти»» заменить словами «в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области 
от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области»»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательным Собранием утверждается 21 член Общественной па-

латы по представлению зарегистрированных на территории Иркутской области 
некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объеди-
нений,  не  позднее  30  календарных  дней  со  дня  окончания  приема  документов 
некоммерческих организаций, установленного в соответствии с пунктом 2 части 
3, частью 15 статьи 6 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ 
«Об Общественной палате Иркутской области».»;

20) в статье 139:
в части 1 слова «в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 

16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области» за-
менить словами «в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 18 
мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области»»;

в части 3 слова «не более 16 кандидатур» заменить словами «не более 21 
кандидатуры»;

21) в части 3 статьи 140 слова «в соответствии со статьей 7 Закона Иркут-
ской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркут-
ской области» заменить словами «в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской 
области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской об-
ласти»»;

22) в части 2 статьи 142 слова «не превышает 16 человек» заменить слова-
ми «не превышает 21 человека»;

23) в главе 391:
наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 391. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЗАКОНАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»;

часть 1 статьи 1531 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии со статьей 34 Закона Иркутской области от 12 июля 2010 

года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий на-
логоплательщиков», статьей 31 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года 
№  75-оз  «О  налоге  на  имущество  организаций»,  статьей  51  Закона  Иркутской 
области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения» и статьей 22 Закона Ир-
кутской области от 29 ноября 2012 года № 124-ОЗ «О применении индивидуаль-
ными  предпринимателями  патентной  системы  налогообложения  на  территории 
Иркутской области» Правительство Иркутской области ежегодно в срок до 1 ок-
тября направляет в Законодательное Собрание результаты проведенной оценки 
эффективности налоговых льгот, установленных вышеуказанными законами Ир-
кутской области (далее – результаты проведенной оценки).»;

24)  в  части  6  статьи  161  слова  «первые  заместители  Председателя  Пра-
вительства Иркутской области» заменить словами «его представители, первый 
заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области, замести-
тели Губернатора Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической  газете  «Областная»,  в  сетевом  издании  «Официальный 
интернет-портал  правовой  информации  Иркутской  области»  (www.ogirk.ru),  а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.Ф. Брилка
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня 2017 года                                                                                         № 106-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 26, 27 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу): 
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОЛОСОВУ
Оксану Александровну

-
ведущего  советника  отдела  профессионального  образования  министерства  об-
разования Иркутской области;

МУДРЯК
Галину Викторовну

-

специалиста-эксперта  отдела  социального  партнерства  в  управлении  социаль-
но-трудовой  сферы  и  охраны  труда  министерства  труда  и  занятости  Иркутской 
области;

ПЛОТНИКОВУ
Юлию Кимовну 

-

главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»;

ХАЛЬХАЕВУ
Светлану Александровну 

-

консультанта отдела доходов и расходов финансового управления администрации 
муниципального образования «Боханский район»;

ЧХАРТИШВИЛИ
Галину Леонидовну

-
преподавателя  вокала,  иллюстратора  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска;

ШЕРАГУЛОВУ
Нину Викторовну 

-
методиста муниципального казенного учреждения «Центр образования Нукутско-
го района»;

ШИНКАРЕВА
Сергея Александровича 

-
директора  государственного  общеобразовательного  казенного  учреждения  Ир-
кутской области «Специальная (коррекционная) школа  № 5 г. Иркутска»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАДАСОВОЙ
Агании Романовне 

-
заместителю директора по воспитательной работе, педагогу-психологу муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Хадаханской средней 
общеобразовательной школы, Нукутский район.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем строителя: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

МУХИНУ
Веру Герасимовну 

-

начальника  финансово-экономического  отдела  Иркутского  проектно-изыска-
тельского  института «Иркутскжелдорпроект» - филиала акционерного обще-
ства «Росжелдорпроект»;

ЧИГВИНЦЕВУ
Елену Ивановну

-
заместителя  главного инженера закрытого акционерного общества «Восток-
Центр», город Саянск;

ЯНЬКОВА
Андрея Ивановича 

-

начальника отдела подготовки производства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Защита», город Братск;

  объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЕТРОВОЙ
Людмиле Васильевне

-

начальнику  отдела  разрешительной    документации  службы  технического 
заказчика общества с ограниченной ответственностью Строительной Ком-
пании «ВостСибСтрой», город Иркутск;

ЕСИНУ
Павлу Владимировичу

-
главному  инженеру  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Строи-
тельно-монтажное управление-4», город Саянск;

ЛЮБИНЕЦКОМУ Александру 
Григорьевичу 

-
механику  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Алит-тм»,  город 
Иркутск.

3. За заслуги в производственной деятельности, достижении высокой эффективности производства и качества стро-
ительно-монтажных работ и в связи с Днем строителя присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской об-
ласти» КАЗАРИНУ Юрию Александровичу, начальнику отдела капитального строительства общества с ограниченной от-
ветственностью «Гранд-Строй», город Иркутск.

4.  За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем металлурга поощрить: 
1) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СЛИЖЕВСКОГО
Петра Александровича 

-
мастера отделения подготовки производства и отгрузки готовой продукции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СУДНИЧНИКОВУ
Алексею Петровичу 

-
начальнику цеха очистки  газов и производства огнеупорного микрокремне-
зема;

2) работников публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОВЧЕНКО
Алексея Александровича 

-
машиниста экскаватора горного участка Рудногорского рудника;

ГУСЛЯКОВА
Андрея Наумовича  

-
водителя автомобиля БелАЗ автоколонны технологического транспорта ав-
тотранспортного управления;

ЖБАНКОВА
Александра Валентиновича 

-
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике группы точ-
ной механики энергоцеха;

ЗАУСАЕВА
Александра Альбертовича  

-
мастера технологической смены участка сушки и отгрузки концентрата обо-
гатительной фабрики;

ФЕДОРОВУ
Ольгу Павловну  - фельдшера фельдшерского здравпункта;

ХЛИМОНЕНКО
Ирину Павловну  

-
дежурную по станции службы эксплуатации управления железнодорожного 
транспорта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛОДНЮКУ
Олегу Валерьевичу

-
горному мастеру экскаваторного участка № 2 Коршуновского карьера;

КОЧКАЕВОЙ
Светлане Андреевне 

-
контролеру  продукции  обогащения  отдела  технического  контроля  службы 
технического и химического контроля;

СТУПИНОЙ
Ирине Васильевне 

-
заместителю начальника бюро по учету материалов и основных средств бух-
галтерии управления;

ТИМОШКИНОЙ
Наталье Константиновне 

-
ведущему инженеру по охране труда бюро по охране труда службы охраны 
труда и производственного контроля управления;

ФАНДЕЕВОЙ
Валентине 
Владимировне 

- маляру общестроительного участка строительно-монтажного управления;

3) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРАНЦЕВА
Сергея Георгиевича 

-
электролизника  расплавленных  солей  6  разряда  в  серии  корпусов  электролизного 
производства;

КИНЕВА
Николая Александровича 

-
литейщика цветных металлов 5 разряда в литейном отделении № 3 Дирекции по ли-
тейному производству;

КОРНЕВА
Александра Петровича 

-
мастера Участка технологических обработок электролизеров в электролизном произ-
водстве Дирекции по обеспечению производства;

ЛАЗУТКИНА
Михаила Петровича 

-
электролизника расплавленных солей   6 разряда на Участке замеров технологиче-
ских параметров в сериях корпусов электролиза Дирекции по электролизу;

ПОКОЁНОК
Татьяну Николаевну 

-

машиниста крана, занятого на горячих участках работ литейного отделения  5 раз-
ряда  в  Звене  грузоподъемных  механизмов  в  Литейном  отделении  на  Участке  гру-
зоподъемных механизмов в электролизном производстве Дирекции по обеспечению 
производства;

РЕПИНА
Евгения Александровича  -

выливщика-заливщика металла                          4 разряда на Участке выливки металла, 
контактного и ковшевого хозяйства в Дирекции по электролизу;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНКУДИНОВОЙ
Яне Валентиновне 

-
специалисту  Отдела  экологии  Дирекции  по  экологии  и  аналитическому  контролю 
производства;

ИГНАТЬЕВУ
Алексею Владимировичу

- начальнику Транспортного отдела Коммерческой дирекции;

4) работников филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОРОНИНА
Владимира Владимировича 

-
старшего мастера участка отгрузки готовой продукции дирекции по коммерции;

ЖУКОВА
Петра Викторовича 

-
оператора  по  обслуживанию  пылегазоулавливающих  установок  (бригадира)  4  раз-
ряда дирекции по производству анодной массы;

СКАЛКИНА
Сергея Анатольевича 

-
электролизника расплавленных солей  (бригадира) 6 разряда дирекции по электро-
лизному производству;

ТУМАКОВА
Леонида Васильевича 

-

литейщика цветных металлов 4 разряда дирекции по литейному производству;

ФАЗЛАХМЕТОВА
Андрея Ибрагимовича 

-
машиниста штыревого крана, занятого на обслуживании электролизеров (бригадира 
смены) 5 разряда дирекции по электролизному производству;

5) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Русская инжиниринговая компания» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПЕТРОВА
Дмитрия Витальевича 

-
мастера по ремонту цеха по электрообеспечению Дирекции по  ремонту  и  обслужива-
нию энергооборудования;

ТАРНАВСКОГО
Виталия Николаевича 

-
слесаря-ремонтника 6 разряда Цеха по ремонту оборудования электролизного произ-
водства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОЗЕРЦЕВУ
Александру 
Александровичу 

-
слесарю-ремонтнику 6 разряда Дирекции по ремонту механического оборудования;

КОСНЫРЕВУ
Сергею Анатольевичу 

-
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха
по ремонту оборудования анодного и литейного производства;

6) работникам общества с ограниченной ответственностью                «СУАЛ - ПМ» объявить Благодарность Губернатора 
Иркутской области:

ЛЕБЕДЕВУ
Ярославу Олеговичу -

менеджеру отдела по развитию Производственной системы;

СТЕПАНОВУ
Петру Николаевичу 

-
исполняющему обязанности мастера  отделения №  3 дирекции по производству;

7) работников акционерного общества «Первенец»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРБУНОВА
Сергея Михайловича 

- заместителя директора горно-обогатительного комплекса «Вернинский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НАДЫРОВУ
Сергею Худайкуловичу

- машинисту экскаватора;

8)  наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ПАВЛОВА Александра Николаевича, плавильщика 
(бригадира) 6 разряда электротермического отделения № 1 закрытого акционерного общества «Кремний».

5. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, вос-
питательной  деятельности,  совершенствовании  системы  физического  воспитания  населения,  массового  спорта,  спорта 
высших  достижений  и  в  связи  с  Днем  физкультурника  присвоить  почетное  звание  «Заслуженный  работник  физической 
культуры и спорта Иркутской области»:

ИЕВЛЕВОЙ 
Ольге Николаевне  -

председателю  физкультурно-оздоровительной  комиссии  Иркутской  областной  обще-
ственной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и 
правоохранительных органов;

КОСАЧЕВУ 
Виктору Геннадьевичу  -

тренеру-преподавателю  отделения  футбола  муниципального  бюджетного  учреждения 
дополнительного  образования  «Специализированная  детско-юношеская  спортивная 
школа олимпийского резерва «Сибиряк»;

ШКУРБИЦКОМУ
Василию Лаврентьевичу  -

тренеру по легкой атлетике областного государственного казенного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства».

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

С.Г.Левченко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 июня 2017 года                                                                    № 86-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кровтэкс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руковод-
ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 26 июня 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кровтэкс», с календарной разбивкой 

согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившим силу с 5 июля 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 марта 2016 года 

№ 38-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 30 июня 2017 года № 86-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ООО «КРОВТЭКС»

Наименование  
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Кровтэкс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 05.07.2017 по 31.12.2017 2 352,57

Население
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 05.07.2017 по 31.12.2017 2 352,57

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области  З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30 июня 2017 года                                                                   № 100-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 30 сентября 2016 года  № 117-мпр

Руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 

года  № 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Иркутской об-
ласти» (далее – приказ) следующие изменения:

1) пункт 1 приложения 1 признать утратившим силу;
2) приложение 2 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
 «38. Муниципальное образование «Ангарский городской округ».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

Министр жилищной политики,  энергетики и  транспорта 
Иркутской области 

А.М. Сулейменов

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва должно-
стей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы): 

Наименование 
должности

Квалифи-
кационные 

требования к 
уровню проф. 
образования

Квалификационные требования к 
стажу государственной граждан-
ской службы Российской Федера-
ции или работе по специальности, 

направлению подготовки

Основные должностные обязанности

1.1. В отдел информационно-аналитического сопровождения министерства образования Иркутской области:
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без предъявления требований к 
опыту работы

1. Работать с муниципальными органами управле-
ния образованием области с целью расширения и 
распространения опыта применения информаци-
онных технологий в повседневной деятельности 

муниципальных органов управления образованием 
и образовательных учреждений

2. Вести работу по дальнейшему развитию сети 
межтерриториальных ресурсных центров Иркутской 

области; определять потребность в оборудовании 
3. Изучать возможности антивирусных и других спе-
циализированных программ, информационно-спра-
вочных систем, программ комплексной автомати-

зации деятельности образовательного учреждения 
с точки зрения целесообразности их применения 

в министерстве и в системе образования области; 
вносить предложения об их использовании

4. принимать участие в информационном и техни-
ческом обеспечении проводимых министерством 

мероприятий.
5. проводить мониторинг деятельности системы 

образования в части реализации задач и функций 
отдела

6. осуществлять контроль за реализацией меро-
приятий ведомственных и федеральных целевых 

программ в пределах своей компетенции

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 
- гражданство Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению со-
ответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 
- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;
- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы: 
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у  гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска 
Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) сведения о свойственниках (по желанию) 
Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см), заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 
службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию).
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской 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 государственную гражданскую службу или ее прохождению 
и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-
посредственной 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  до-

говором Российской Федерации;
7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Место и время приема документов
Документы,  указанные в пункте 2 настоящего объявления,  представляются в министерство образования Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 
Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 
Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 28 июля 2017 года
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 
5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 

области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: MustSA@38edu.ru  факс 
(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Заместитель министра
М.А. Парфенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2017 года                                                                                                     № 422-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта в Иркутской области для 

отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации 
и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп, 
следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 111 слово «трех» заменить словом «двух»;
2) в пункте 112:
в абзаце первом цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзаце четвертом слово «восьми» заменить словом «трех»;
в абзаце пятом слово «трех» заменить словом «двух»;
в абзаце восьмом слово «трех» заменить словом «двух»;
3) в абзаце первом пункта 12 цифры «22» заменить цифрами «23»;
4) в абзаце первом пункта 121 цифры «22» заменить цифрами «23».
2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  6 апреля 2017 года № 225-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп» следующие изменения: 
1) абзац четырнадцатый подпункта 3 пункта 1 исключить;
2) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года, за исключением положений, для которых настоящим 

пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Абзацы седьмой – одиннадцатый, пятнадцатый – двадцать восьмой, тридцать пятый – сорок четвертый, сорок девя-

тый – пятьдесят седьмой подпункта 3, подпункт 5, подпункт 6 (в части дополнения приложением 15) пункта 1 настоящего 
постановления вступают в силу с 1 сентября 2017 года.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Пра-

во», номер квалификационного аттестата 38-11-200,  контактный телефон 89086582123,  электронная 
почта, почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, вы-
полняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Кадастровые работы по первому земельному участку проводятся в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250118:42, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Талая (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование ).

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Александр Геннадьевич. Почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская, дом 72, телефон 89247144787.

Кадастровые работы по второму земельному участку проводятся в отношении исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:14:250115:67, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Шелехово (разрешенное использование: сельскохозяйственное использование /
РУУ 109/5).

Заказчиком кадастровых работ является Бурова Наталья Владимировна. Почтовый адрес заказчи-
ка: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Почтовая, 48, телефон 89247144787.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения  относительно  размера  и  местоположения  границ  выделяемого  земельного  участка 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665006, Иркутская 
область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка 
воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995  года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом  Госкомэкологии  РФ  от 
16.05.2000  г.  №372  организованы  общественные  обсуждения    намечаемой  хозяйственной  и  иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую сре-
ду»)  по  объекту  строительства  «Комплекс  для  обслуживания  автомобилей  по  ул.  Кабельщиков  в 
г.Шелехове Иркутской области».

Заказчиком проекта является ИП Тадевосян Вардан Галустович, г.Иркутск, м-н Топкинский, д.17, 
кв.3.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-
Пи-Центр», г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинте-
ресованных лиц в течение одного месяца (с 17.07.2017 по 17.08.2017 г с 8.50 по 18.00)  по адресу: 
Иркутская область, г.Шелехов, 20 квартал, д.84, к.1.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной до-
кументации проектируемого объекта назначено  на 10.00 17.08.2017г. по адресу: Иркутская область, 
г.Шелехов, ул.Ленина, д.15, актовый зал здания администрации Шелеховского МО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО  «Иркутскэнерго»  совместно  с  администрацией  г.  Иркутска  объявляет  о  проведении  обще-

ственных обсуждений (в виде слушаний) по намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проект-
ной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объектам под-
ключения новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения г. Иркутска:

«Тепловая сеть от участка тепловой сети между ТК-67-9’-5 и   ТК-67-9’-7 до границы земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000027:16537» (Свердловский округ, ул. Костычева);

«Тепловая сеть от участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000005:24» (Ленинский район, ст. Горка);

«Тепловая  сеть  от  ТК-1-3-18-5-1  до  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
38:36:000030:19481» (Свердловский округ, ул. Мамина-Сибиряка);

«Тепловая  сеть  от  ТК-54Н-8-13  до  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
38:36:000003:2219» (Ленинский район, ул. Тельмана);

«Тепловая  сеть  от  ТК-46Н-8-2  до  границы  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
38:36:000003:251» (Ленинский район, ул. Розы Люксембург, 97).

Заказчик: ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. Адрес: 664043, г.Иркутск, бульвар 
Рябикова, 67.

Проектная организация: ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664043, г. Иркутск, б .Рябикова, д. 
67,  пом. 27. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены:
- на 11 часов 15 августа 2017 года в управлении экологии комитета городского обустройства адми-

нистрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Материалы  ОВОС  проектов  доступны  для  рассмотрения,  подготовки  замечаний  и  предложений 

заинтересованных  лиц  с  14.07.2016  г.  по  15.08.2017  г.  в  управлении  экологии  комитета  городско-
го  обустройства  администрации  г.  Иркутска  по  адресу:  г.  Иркутск,  ул.  Марата,  д.  14,  каб.  207,  и  на 
официальном  сайте  ПАО  «Иркутскэнерго»  (http://www.irkutskenergo.ru/).  Замечания  и  предложения 
просим  отправлять  на  электронную  почту:  irenpro@eurosib-eng.ru.  (ООО  «ИркутскЭнергоПроект»)  и 
shevchenko_n@admirk.ru (администрация г. Иркутска).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 
проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

27 июля 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 1 – квартира общей площадью 86,1 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 136/4, 

кв. 3. Правообладатели: Стеценко Н.В., Стеценко И.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
4 981 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального  управления  одним  платежом  до  25  июля  2017  г.  включительно.  Окончательный  срок 
приема заявок 25 июля 2017 г., 16.00.

01 августа 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 7 – квартира общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. 

Юго-Западная, д. 11А, кв. 5. Правообладатель: Стяжкин М.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 215 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 60,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 76, д. 
15, кв. 20. Правообладатель: Кооп Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 062 400 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Ангарский р-н, п. Мегет, 
кв-л 1, д. 3, кв. 34. Правообладатель: Кудрявцева О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 332 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 40,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 251, д. 
12, кв. 11. Правообладатели: Лысенко А.А., Лысенко О.В, Лысенко А.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 128 600 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 37,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. 
Мира, д. 18, кв. 79. Правообладатель: Костылева Л.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
780 000 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 59,5 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 236-Б/9, 
кв. 50. Правообладатель: Приклонская Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 978 808 
руб.

Лот № 13 – нежилое помещение общей площадью 80,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
кв-л 278, д. 2, пом. 107. Правообладатель: Шафигулина С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 3 500 000 руб.

Лот № 14 – право требования на получение в собственность квартиры по адресу: г. Иркутск, ул. 
Сергеева (напротив АЗС), блок секция 1, кв. 22. Должники: Рожкова И.Н., Рожков В.Л. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 3 039 000 руб.

Лот № 15 – жилой дом общей площадью 165,4 кв.м. с земельным участком площадью 1 590 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов под жилую застройку, по адресу: Иркутская обл., п. Моло-
дежный, ул. Иванишина, 6. Правообладатель: Юлькевич З.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 6 367 900 руб.

Лот № 16 – земельный участок площадью 1 132 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хому-
тово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 20. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 176 000 руб.

Лот № 17 – земельный участок площадью 1 140 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хому-
тово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 26. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 176 000 руб.

Лот № 18 – земельный участок площадью 1 144 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хому-
тово, пер. им. С.Е. Нефедьева, 22. Правообладатель: Якимова А.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 176 000 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 71,5 кв.м. с земельным участком площадью 1 400 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: 
Иркутская обл., Зиминский р-н, с. Самара, м-н Полынова, 17-2. Правообладатели: Горелов О.Е., Горе-
лова Л.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального  управления  одним  платежом  до  27  июля  2017  г.  включительно.  Окончательный  срок 
приема заявок 27 июля 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Ир-
кутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. 
Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке при-
лагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 
на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; 
нотариально  заверенные  копии  учредительных  документов  и  копия  свидетельства  о  регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение  уполномоченного  органа  об  участии  в  торгах  (для  юридических  лиц);  копия  паспорта  (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные 
необходимые  документы.  Договор  о  задатке  заключается  до  момента    перечисления  Претендентом 
задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента 
внесения  покупной  цены  победителем  торгов.  Право  собственности  на  объект  продажи  возникает  у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Извещаем  участников  долевой  собственности  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
38:15:000000:296, местоположение: Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП имени Чапаева, 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в 
счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:
Грищенко  Леонид  Григорьевич  (почтовый  адрес:  Иркутская  обл.,  Тулунский  р-н,  с.  Шерагул,  ул. 

Горького, д. 1), тел. 89149546255.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

При  проведении  согласования  проекта  межевания  земельного  участка  необходимо  представить 
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о  правах  на  соответствующий  земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ  
�  Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании № Б 3219285, выданный в 2005 году МОУ «Же-

лезногорская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Железногорска-Илимского Нижне-
илимского района Иркутской области на имя Рак Алены Сергеевны, считать недействительным.

�  Аттестат  о  среднем  общем  образовании  03818000725164,  выданный  19.06.2015  на  имя  Семенова 
Александра Иннокентьевича МБОУ Кутуликская СОШ, в связи с утерей считать недействительным.
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ПОПРАВКА  к  извещению,  опубликованному  в  общественно-политической  газете  «Областная»  от 
03.05.2017 г. № 47(1657), о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером Ющенко Вален-
тиной Михайловной.

В тексте извещения вместо «38:14:250104:126» читать «38:14:250104:127» и «/РУУ 130/6/» не читать.

ПОПРАВКА к  извещению,  опубликованному  в  общественно-политической  газете  «Областная»  от 
29.05.2017 г. № 57(1667) о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером Ющенко Вален-
тиной Михайловной.

В тексте извещения вместо «38:14:250104:126» читать «38:14:250104:127» и «/РУУ 130/6/» не читать. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиСтрой»,  664033  г.  Иркутск,  ул.  Лермонтова, 

267/2, кв. 41, тел. (83952)258-572, совместно с администрацией Магистральнинского муниципального об-
разования (городское поселение) Казачинско-Ленского района Иркутской области во исполнение ст.14 
Федерального  закона  от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»  уведомляют  о  начале 
проведения  общественных  обсуждений  предварительной  оценки  воздействия  проекта  «Группа  много-
квартирных жилых домов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район,  рабочий поселок 
Магистральный, 2 микрорайон, участок 11. Строительные номера 1,2,3,4» на окружающую среду с целью:

- информирования общественности; 
- определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности;
- выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Местоположение объекта: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок 

Магистральный, 2 микрорайон, участок 11.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Маги-

стральный, ул. Российская, 5, МКУ МГП «Учреждение культуры и спорта», зрительный зал.
Дата и время проведения слушаний: 10 августа 2017 года, 14.00 местного времени.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

01 июля 2017 года по 10 августа 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам:
- 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица Октябрьской Революции, 2, 4 этаж, секретариат.
- 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Магистральный,  ул. Рос-

сийская, 5, приемная.
Орган, ответственный за организацию слушаний - администрация Магистральнинского муниципаль-

ного образования (городское поселение), Казачинско-Ленского  района Иркутской области.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту:  
«Фельдшерско-акушерский пункт с. Зерновое Черемховского района»     

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1331-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»,  Положением  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ 
по  охране  окружающей  среды  от  16.05.2000  г.  №  372,  постановлением  Администрации  Черемховско-
го районного муниципального образования от 03.07.2017 г. организованы общественные обсуждения (в 
форме  слушаний)  проектной  документации  (включая  материалы  оценки  воздействия  на  окружающую 
среду) по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Зерновое Черемховского района».                                                                 

Местонахождение проектируемого объекта: Иркутская область, Черемховский район, с. Зерновое, 
ул. Иркутская, 16А.

Организаторами  общественных  обсуждений  (в  форме  слушаний)  является  Областное  государ-
ственное  казенное  учреждение  «Управление  капитального  строительства  Иркутской  области»  (ОГКУ 
«УКС Иркутской области») (адрес: 664009 г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, тел. 8(3952)707-518, email: 
uks2008@list.ru).

Генеральной проектной организацией материалов ОВОС является Акционерное общество «Иркутск-
гражданпроект»  территориальный  проектный  институт  гражданского  строительства,  планировки  и  за-
стройки  городов  Иркутской  области  (адрес:  664025,  г.  Иркутск,  ул.  Степана  Разина,  27,  тел.  8  (3952) 
211-116, email: igp@irgp.ru). 

Материалы  ОВОС  и  проектной  документации  доступны  для  рассмотрения  с  07.07.2017  г.  по 
07.08.2017 г. в Администрации Черемховского районного муниципального образования по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, каб. №18.

Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации (включая ма-
териалы ОВОС) назначено на 16.00 07.08.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева д. 20, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-
лам проектной документации (включая разделы ОВОС) обеспечивается в срок с 07.07.2017 по 07.08.2017 
года в кабинете № 18 с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации 
(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) по объекту: «Фельдшерско-
акушерский пункт  с. Новогромово Черемховского района»     

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 1331-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»,  Положением  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ 
по охране окружающей среды от 16.05.2000г. № 372,  постановлением Администрации Черемховского 
районного  муниципального  образования  от  03.07.2017  г.  организованы  общественные  обсуждения  (в 
форме  слушаний)  проектной  документации  (включая  материалы  оценки  воздействия  на  окружающую 
среду) по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт с. Новогромово Черемховского района».                                                                 

Местонахождение проектируемого объекта: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромо-
во, ул. Советская, 25.

Организаторами  общественных  обсуждений  (в  форме  слушаний)  является  Областное  государ-
ственное  казенное  учреждение  «Управление  капитального  строительства  Иркутской  области»    (ОГКУ 
«УКС Иркутской области») (адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, тел. 8(3952)707-518, email: 
uks2008@list.ru).

Генеральной проектной организацией материалов ОВОС является Акционерное общество «Иркутск-
гражданпроект»  территориальный  проектный  институт  гражданского  строительства,  планировки  и  за-
стройки  городов  Иркутской  области  (адрес:  664025,  г.  Иркутск,  ул.  Степана  Разина,  27,  тел.  8  (3952) 
211-116, email: igp@irgp.ru). 

Материалы  ОВОС  и  проектной  документации  доступны  для  рассмотрения  с  07.07.2017  г.  по 
07.08.2017 г. в Администрации Черемховского районного муниципального образования по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20, каб.№18.

Проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации (включая ма-
териалы ОВОС) назначено на 13.00 07.07.2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, д. 20, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по материа-
лам проектной документации (включая разделы ОВОС) обеспечивается в срок с 07.07.2017 по 07.08.2017 
года в кабинете № 18 с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д. 20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения ПАО «Иркутскэнерго» 
(согласно постановлению Правительства РФ о стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями от 05.07.2013 № 570)

Теплоснабжение

Показатель

Теплоисточники

ТЭ
Ц

-6

У
ТС

 Т
Э

Ц
-9

ТЭ
Ц

-1
0

ТЭ
Ц

-1
1

ТЭ
Ц

-1
2

ТЭ
Ц

-1
6

Н
З

ТЭ
Ц

Н
И

ТЭ
Ц

Ш
У-

Н
И

ТЭ
Ц

У-
И

 Т
Э

Ц

И
то

го

а) количество поданных 
заявок на подключение (тех-

нологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в 

течение квартала

10 10 0 5 0 2 0 38* 1 3 69

б) количество исполненных 
заявок на подключение (тех-

нологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в 

течение квартала

8** 12*** 0 4** 0 1** 0 23** 1 3 52

 в) количество заявок на под-
ключение (технологическое 
присоединение) к системе 

теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе 
в подключении (технологи-
ческом присоединении) (с 

указанием причин) в течение 
квартала

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель Количество заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения в течение квартала
8

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

8

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 

указанием причин), в течение квартала
0

Водоотведение

Показатель Количество заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе во-
доотведения

7

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе 
водоотведения

7

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведе-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) 
в течение квартала

0

*- в т.ч. заявки аннулированы заявителем;
**- заявки находятся в обработке;
***- в т.ч. исполнены заявки предыдущего квартала.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик Филиал ОАО «ИЭСК» «ВЭС» (664047, Иркутская  область,  г. Иркутск, проезд Трудовой, 

40)  в  целях  информирования  общественности  и  учета  мнения  населения  проводит  общественные  об-
суждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объектам: 1. «Строительство  
объекта: «ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ МРС до м. Куркут» Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Черноруд-Бурлог 
Ольхонский район местность Куркут инв. №6000915808»,  2. «Строительство  объекта: «ВЛ 10 кВ от ПС 
35/10 кВ МРС до с. Сахюрта» Реконструкция объекта: ВЛ 10 кВ (лин. ответ. от ВЛ 10 кВ Черноруд-МРС) 
Электроснабж. новостройки в с. Сахюрта. 3 пус. компл инв № 6000916241 Реконструкция объекта: ВЛ-10 
кВ Черноруд-Бурлог Ольхонский район местность Куркут инв. № 6000915808» включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объектов: на земельных участках с кадастровыми номерами 38:13:000000:819, 
38:13:000000:818, 38:13:060703:3893.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 августа 2017 года.
Место проведения слушаний:  Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 

14 (2 этаж, актовый зал).
Орган, ответственный за организацию слушаний: аппарат администрации Ольхонского района.
Дата и время проведения слушаний: 10 августа 2017 года в 14.00 местного времени. 
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 07 

июля 2017 года по 09 августа 2017 года с 09.00 до 17.00 по адресам:
- Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, у. Кирова, 27 (МБУК Ольхонская межпоселенче-

ская библиотека);
- Иркутская область, г.  Иркутск, Депутатская, 38, каб.117.


